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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

• Пожарная сигнализация

• Автоматическое пожаротушение

• Противодымная защита

• Оповещение и управления эвакуацией

• Управление инженерными системами

• Охранная сигнализация

• Охранное видеонаблюдение

• Промышленное телевидение
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уже в продаже

Универсальные 
термокожухи для 
стационарных корпусных 
видеокамер Релион

Микропроцессорные 
помехоустойчивые инфракрасные 
извещатели пламени

Ничто не защищает видеокамеры 
лучше. Термокожухи Релион обладают 
комплексом характеристик, не имеющим 
аналогов на российском рынке:

•  Полная пыле- и влагонепроницаемость 
(IP68);

•  Подключение изделия к любому 
из источников внешнего питания 
по выбору пользователя (12, 24÷36 
DC / AC, 220 АС);

•  Защита от «переполюсовки»;

•  Защита от скачков напряжения до 2 
КВ при подключении к 220 АС.

Максимальное удобство: один вместо 
всех. Предоставляют пользователю 
возможность самостоятельно 
адаптировать извещатель 
к условиям эксплуатации на объекте. 
Характер реакции (максимальный, 
дифференциальный, максимально-
дифференциальный) и температурный 
класс от А1 до Е задает пользователь.

Функция самотестирования в ИП 
101 Спектрон-Т-Р отменяет 
необходимость периодических проверок 
работоспособности путем нагрева 
чувствительного элемента, и повышает 
надежность системы пожарной 
сигнализации.

Всегда в наличии на складе 
в Екатеринбурге и в Москве.

Разрешение ВНИИПО МЧС России на применение 
для формирования сигнала на управление 
системами пожаротушения, противодымной защиты, 
оповещения и инженерного оборудования.

Разрешение ВНИИПО МЧС России осуществлять 
контроль защищаемой площади одним извещателем 
вместо двух. 

NEW

 Доступны модели:

•  Термокожухи для видеокамер 
в промышленном исполнении: Релион ТКВ-
400-П-УХЛ1, Релион ТКВ-400-П-УХЛ4;

•  Термокожухи для видеокамер 
во взрывозащищенном исполнении Релион 
ТКВ-400Н-УХЛ–1, Релион ТКВ-400-М-
УХЛ–4, Релион ТКВ-400М-УХЛ–1, Релион 
ТКВ-400М-УХЛ-4;

•  Бюджетный вариант термокожухов 
для видеокамер во взрывозащищенном 
исполнении: Релион ТКВ-300Н-УХЛ–1, 
Релион ТКВ-300-М-УХЛ–4, Релион ТКВ-
300М-УХЛ–1, Релион ТКВ-300М-УХЛ–4.

 Доступны модели:

•  101-Спектрон-Р — работает 
в максимальном режиме 
с возможностью выбора 
пользователем температурного 
класса от А1 до Е;

•  101-СпектронТ-Р с функцией 
самотестирования. Характер реакции 
и температурный класс задает 
пользователь

И — самое главное 

Все модели всегда в наличии 
на складе в Екатеринбурге и в Москве. 
Комплект вводных устройств включен 
в стоимость термокожуха.

Универсальные 
программируемые 
извещатели 
тепловые точечные 
взрывозащищенные 

Ультрафиолетовые 
и многодиапазонные 
извещатели пламени 
во взрывонепроницаемой 
оболочке

NEW

NEW
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Микропроцессорные извещатели — по цене аналоговых. За счет 
цифровой обработки сигнала имеют имеют повышенную устойчивость 
к воздействию прямого света лампы накаливания (650 лк при требуемых 
ГОСТом 250 лк), люминесцентной лампы (3000 лк при требуемых ГОСТом 
2500 лк), рассеянного солнечного света (20000 лк).
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Компоненты пожарной сигнализации 
в универсальном и промышленном исполнении

Микропроцессорные 
инфракрасные 
извещатели пламени

Спектрон–201 / 201Р
Для систем пожарной сигнализации 
административных, торговых, спортивных 
помещений, гостиниц, ресторанов и клубов, 
учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и культа, отапливаемых 
и неотапливаемых закрытых складов.

Спектрон-205
Программируемый самотестируемый

Для систем пожарной сигнализации 
административных, торговых, спортивных 
помещений, гостиниц, ресторанов и клубов, 
учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и культа, отапливаемых 
и неотапливаемых закрытых складов.

• Функция самотестирования с передачей 
сигнала «Неисправность по 2-х и 4-х 
проводным ШС.

Спектрон–204
в промышленном исполнении

Полная пыле- и влагонепроницаемость 
корпуса (IP68).

Для систем пожарной сигнализации 
сухих и влажных (до 100 % влажности) 
производственных помещений, в т. ч. 
с образованием соляного тумана; пыльных 
производственных и складских помещений; 
производственных помещений с химически 
активной или органической средой.

• Функция самотестирования с передачей 
сигнала «Неисправность по 2-х и 4-х 
проводным ШС.

Современный дизайн корпуса из ABS-пластика 
позволяет устанавливать извещатели 
Спектрон–201 / 201Р и Спектрон–205 
в интерьеры ресторанов, гостиниц, клубов, 
баров.

Спектрон–201 — самый покупаемый 
извещатель пламени: на объектах России, СНГ, 
Монголии и Китая установлено около 400 000 
приборов.

Возможно применение одного Спектрон–205 вместо двух и одного 
Спектрон–204 вместо двух для контроля одной зоны.

•  Имеют повышенную устойчивость 
к воздействию прямого света лампы 
накаливания 650 лк (при требуемых ГОСТом 
250 лк) и люминесцентной лампы 3000 лк 
(по ГОСТ — 2500 лк);

•  Имеют повышенную устойчивость 
к воздействию рассеянного солнечного 
света 20000 лк;

•  Работают с приемно-контрольными 
приборами, адресными системами 
ОПС, комплексными интегрированными 
системами управления безопасностью 
и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку;

•  Время срабатывания задает пользователь – 
7, 15, 22 с.

Особенности 

Цифровые ИК-извещатели — по цене аналоговых

Технические характеристики

Параметр Спектрон-201 Спектрон-201Р Спектрон-205 Спектрон-204

Функция самоконтроля нет нет есть есть

Подключение в ШС 2-х проводные 2-х и 4-х проводные

Степень защиты оболочкой эл. блока IP41 IP41 IP68

Время срабатывания, не более, сек 7, 15, 22 — задается пользователем

Температурный диапазон, °С   -50 ÷ +55   -50 ÷ +55   -50 ÷ +55   -50 ÷ +55

Дальность обнаружения ТП–5, м 30 30 30 30

Угол обзора, град 120 120 120 120

Защищаемая площадь, до м2 930 930 930 930

Габаритные размеры, мм 69х103х45

Масса, не более, г 100 100 100 200

Параметры электропитания 

Параметр Спектрон-201 Спектрон-201Р Спектрон-205 Спектрон-204

Напряжение питания, В 9-28 9-28 9-28 9-28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА:

9-12 В 0,35 0,35 0,35 0,35

12-28 В 0,35 0,35 0,35 0,35

По 4-х проводной линии — 2 5 5

Ток потребления в режиме «Пожар», мА:

без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15* 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

«Сухие» контакты, (с реле) не более 30 30 30 30

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более:

Напряжение, В нет 30 30 30

Ток, мА нет 100 100 100

Всегда в наличии на складе НПО «Спектрон» 
и складах партнеров в 116 городах России. 
Отгрузка — в день оплаты.

* задаётся пользователем

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

!

!

NEW
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Компоненты пожарной сигнализации 
в универсальном и промышленном исполнении

Инфракрасные извещатели пламени 
с выносным чувствительным элементом

Спектрон–211 / 211Р
Для установки в исторических, охраняемых, 
особо охраняемых и дизайнерских 
интерьерах музеев, дворцов, выставок, 
ресторанов, клубов, отелей, коттеджей, 
апартаментов.

Диаметр выносного чувствительного 
элемента 8 мм позволяет скрыть его 
за деталями интерьера и сделать 
незаметным.

•  Максимальное расстояние 
от выносного чувствительного элемента 
до электронного блока — 45 метров

•  Оптический элемент вынесен 
на электрическом кабеле.

Спектрон 210 / 210Р
в промышленном исполнении

Предназначены для работы в системах 
пожарной сигнализации влажных, сырых 
и особо сырых (до 100 % влажности) 
производственных помещений; пыльных 
производственных и складских 
помещений с токопроводящей пылью; 
производственных помещений с химически 
активной или органической средой 
или с образованием соляного тумана.

Особо эффективны для защиты сушильных 
и покрасочных камер, кабельных колодцев: 
защита электронного блока IP–68, защита 
выносного элемента IP–66, выносной 
элемент устойчив к температуре до +70 °С.

•  Максимальное расстояние 
от выносного чувствительного элемента 
до электронного блока — 45 метров.

•  Оптический элемент вынесен 
на электрическом кабеле — 
в металлорукаве.

Извещатели поставляются в комплекте 
с кабелем. Длина кабеля фиксируется 
при заказе.

•  Особо эффективны для помещений 
большой высоты: выносной чувствительный 
элемент дает доступ к электронному блоку 
извещателя без проведения высотных работ;

•  Работают с приемо-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными 
интегрированными системами управления 
безопасностью и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских и 
зарубежных производителей;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку.

Особенности 

Технические характеристики

Параметр Спектрон-211 Спектрон-211Р Спектрон-210 Спектрон-210Р

Подключение в ШС 2-х проводные 4-х проводные 2-х проводные 4-х проводные

Материал корпуса ABS-пластик алюминиевый сплав

Степень защиты оболочкой эл. блока IP41 IP68

Время срабатывания, не более, сек 30 30

Температурный диапазон эл. блока, °С  -50 ÷ +55  -50 ÷ +55

Дальность обнаружения ТП–5, м 30 30

Угол обзора, град 120 90

Защищаемая площадь, до м2 900 700

Габаритные размеры, мм 82x120x26 82x120x26

Масса, не более, г 200 550

Параметр Спектрон-211 Спектрон-211Р Спектрон-210 Спектрон-210Р

Чувствительный элемент Расположен на  электрическом 
кабеле

Расположен на  электрическом  
кабеле в металлорукаве

Температурный элемента, °С –50 ÷ +70 –50 ÷ +70

Степень защиты оболочкой IP51 IP66

Габаритные размеры, мм Ø8x18 Ø18x40

Характеристики выносного чувствительного элемента

Параметры электропитания

Параметр Спектрон-211 Спектрон-211Р Спектрон-210 Спектрон-210Р

Напряжение питания, В 9-28 9-28 9-28 9-28

Ток потребления в режиме 
«Дежурный», не более, мА 0,20 0,20 0,20 0,20

Ток потребления в режиме «Пожар», мА

без реле 3 ÷ 22* — 3 ÷ 22* —

«сухие» контакты, (с реле) не более — 22 — 22

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В — 50 — 50

ток, мА — 200 — 200

* задаётся пользователем

+ Отгрузка в течение 5 рабочих дней после 
оплаты в 116 городах России.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

Индивидуальные решения для уникальных объектов

!
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Компоненты пожарной сигнализации 
в универсальном и промышленном исполнении

Ультрафиолетовые 
извещатели 
пламени

Спектрон–403 / 403Р
Для систем пожарной сигнализации 
административных, общественных 
и производственных зданий, спортивных 
залов, отапливаемых и неотапливаемых 
складов и ангаров, объектов с большой 
площадью остекления, частичным 
или полным отсутствием стеновых 
ограждений.

Спектрон–401 / 401М
Самотестируемый программируемый

Для систем пожарной сигнализации 
административных, общественных 
и производственных зданий, отапливаемых 
и неотапливаемых складов и ангаров, 
объектов с большой площадью остекления, 
частичным или полным отсутствием 
стеновых ограждений.

•  Защита корпуса IP–66 позволяет 
применять на объектах с повышенной 
запыленностью и влажностью.

•  Функция самотестирования с передачей 
сигнала «Неисправность» по 2-х и 4-х 
проводным ШС.

Спектрон 401М в прочном корпусе 
из алюминиевого сплава особо рекомендуется 
для применения в условиях с высокой 
вероятностью механических повреждений 
извещателя (работа погрузочной техники, 
кранов, большегрузных автомобилей и фур).

•  Обеспечивают максимальную площадь 
защиты и высокое быстродействие;

•  Рекомендуются для защиты объектов 
с вероятностью солнечной засветки, 
попадания бликов отражающих 
поверхностей и проблесковых маячков:

  —  отапливаемых и неотапливаемых 
складских и производственных 
помещений с большой площадью 
остекления, частичным стеновым 
ограждением, без стеновых ограждений;

  — аэропортовых ангаров;

  — логистических центров;

  —  подземных и наземных паркингов 
и автомобильных стоянок;

  —  авторемонтных предприятий 
и автосервисов.

•  Работают с приемно-контрольными 
приборами, адресными системами 
ОПС, комплексными интегрированными 
системами управления безопасностью 
и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку.

Особенности 

Технические характеристики

Параметры электропитания

Параметр Спектрон-403 Спектрон-403Р Спектрон-401 Спектрон-401М

Функция самоконтроля нет нет есть есть

Материал корпуса ABS-пластик ABS-пластик ABS-пластик алюминиевый 
сплав

Степень защиты оболочкой IP41 IP41 IP66 IP66

Время срабатывания, не более, сек 3, 7, 15, 22 — задается пользователем

Подключение в ШС 2-х проводные 2-х и 4-х проводные

Температурный диапазон °С  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55

Дальность обнаружения ТП–5, м 50 50 50 50

Угол обзора, град 120 120 100 100

Защищаемая площадь, до м2 2000 2000 2000 2000

Габаритные размеры, мм 69х103х45 69х103х45 69х103х45 250 х 150 Ø70

Масса, не более, г 100 100 200 700

Параметр Спектрон-403 Спектрон-403Р Спектрон-401 Спектрон-401М

Напряжение питания, В 9-28 9-28 9-28 9-28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА

9-12 В 0,35 0,35 0,35 0,35

12-28 В 0,25 0,25 0,25 0,25

по 4-х проводной линии — 2 5 5

Ток потребления в режиме «Пожар», не более мА

без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15* 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

«сухие» контакты, (с реле) нет 30 30 30

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В — 30 30 30

ток, мА — 100 100 100

Абсолютная устойчивость к солнечному свету

+ Всегда в наличии на складе НПО 
«Спектрон» и складах партнеров 
в 116 городах России.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

* задаётся пользователем

Спектрон 401 — первый в России 
извещатель пламени с передачей 
сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» 
по 2-х проводным ШС.Техническое 
решение защищено патентом 
Российской Федерации. Отмечен 
высшей наградой Национальной 
отраслевой премии «За укрепление 
безопасности России».

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
на применение для формирования 
сигнала на управление системами 
пожаротушения, противодымной 
защиты, оповещения и инженерного 
оборудования.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
осуществлять контроль защищаемой 
площади одним извещателем 
вместо двух. А также двумя вместо 
трех при формировании сигнала 
на управление автоматическими 
системами противопожарной защиты.

!
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Компоненты пожарной сигнализации 
в универсальном и промышленном исполнении

Многодиапазонные 
извещатели 
пламени 

Спектрон-601/601М
Для систем пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения, 
противодымной защиты, оповещения 
и управления инженерным 
оборудованием объектов с повышенными 
требованиями к надежности систем 
и отсутствию нештатных срабатываний, 
административных, общественных 
и производственных зданий, отапливаемых 
и неотапливаемых складов и ангаров, 
объектов с большой площадью остекления, 
частичным или полным отсутствием 
стеновых ограждений, открытых площадок.

•  Время срабатывания задает 
пользователь: 3,7,15,22 с.

•  Функция самотестирования с передачей 
сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» по 2-х и 4-х 
проводным ШС.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
на применение для формирования 
сигнала на управление системами 
пожаротушения, противодымной 
защиты, оповещения и инженерного 
оборудования.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
осуществлять контроль защищаемой 
площади одним извещателем 
вместо двух. А также двумя вместо 
трех при формировании сигнала 
на управление автоматическими 
системами противопожарной защиты 
(извещатели выполняют требования 
п.13.3.3 пп б, в СП5.13130.2009).

Многодиапазонный извещатель 
пламени Спектрон 601 имеет 
благодарность Председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности как «инновационный 
конкурентоспособный продукт 
российского производства».

•  Лучшее решение для систем с повышенными 
требованиями к отсутствию нештатных 
срабатываний (ИК+УФ-канал сводят 
вероятность ложных срабатываний 
практически к нулю);

•  Рекомендованы для эксплуатации 
на открытых объектах, эстакадах, местах 
хранения пожароопасных материалов 
и веществ, инфраструктурных объектах, 
включая транспортные объекты (абсолютная 
устойчивость к солнечному свету — 
до 80000 лк и к бликам);

•  Применяются в помещениях насосных 
станций, на обрабатывающих производствах 
(соответствие требованиям 3 группы 
жесткости по ЭМС);

•  Работают с приемно-контрольными 
приборами, адресными системами 
ОПС, комплексными интегрированными 
системами управления безопасностью 
и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку;

•  Спектрон-601— первый и пока единственный 
в России многодиапазонный извещатель 
пламени, работающий в 2-х проводных ШС.

Особенности 

Спектрон-601М в прочном корпусе 
из алюминиевого сплава особо рекомендуется 
для применения в условиях с высокой 
вероятностью механических повреждений 
извещателя (работа погрузочной техники, 
кранов, большегрузных автомобилей и фур).

Технические характеристики

Параметр Спектрон-601 Спектрон-601М

Функция самоконтроля есть есть

Материал корпуса ABS-пластик алюминиевый сплав

Степень защиты оболочкой IP66 IP66

Время срабатывания*, не более, сек 3,7,15,22. Задается пользователем

Подключение в ШС 2-х и 4-х проводные 2-х и 4-х проводные

Температурный диапазон °С  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55

Спектральная чувствительность ИК / УФ ИК / УФ

Дальность обнаружения ТП–5, м 30 30

Угол обзора, град 100 100

Защищаемая площадь, до м2 750 750

Габаритные размеры, мм 69х103х45 250 х 150 Ø70

Масса, не более, г 200 700

Параметры электропитания

Параметр Спектрон-601 Спектрон-601М

Напряжение питания, В 9-28 9-28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА

9-12 В 0,65 0,65

12-28 В 0,55 0,55

по 4-х проводной линии 5 5

Ток потребления в режиме «Пожар», мА

без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

«сухие» контакты, (с реле) не более 30 30

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В 30 30

ток, мА 100 100

* задаётся пользователем

Абсолютная надежность в автоматических 
противопожарных системах

+ Всегда в наличии на складе НПО 
«Спектрон» и складах партнеров 
в 116 городах России.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

!
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Компоненты систем видонаблюдения 
в универсальном и промышленном исполнении

Универсальные 
термокожухи 
для видеокамер 
в промышленном 
исполнении

Надежно защищают стационарные 
корпусные IP- и аналоговые видеокамеры 
от неблагоприятных воздействий внешней 
среды.

Предназначены для работы в системах 
охранного видеонаблюдения, наблюдения 
за технологическими процессами 
(промышленного телевидения), 
видеофиксации (в т. ч. систем «Безопасный 
город»).

Полная пыле- и водонепроницаемость 
(IP68) позволяет эксплуатировать Релион 
ТКВ-400-П на открытых объектах 
(УХЛ-1) и отапливаемых помещениях 
(УХЛ-4) на морских буровых и добычных 
платформах, вне взрывоопасных 
зон химических, перерабатывающих 
и промышленных предприятий, в морских 
портах.

Наличие функции холодного старта, 
подогрев внутреннего объема 
и смотрового окна (УХЛ-1) позволяют 
эксплуатировать видеокамеры в Релион 
ТКВ-400-П в жестких климатических 
условиях (-60… +50), включая районы 
Крайнего Севера.

Корпус из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
обеспечивает устойчивую эксплуатацию 
в агрессивных средах химических, 
нефтехимических, газоперерабатывающих 
производств.

•  Обеспечивают полную 
пыле-и влагонепроницаемость (IP68);

•  Обеспечивают тройную защиту видеокамер: 
от перегрева, от скачков напряжения, 
«от переполюсовки»;

•  Подключаются к любому из источников 
внешнего питания (12, 24÷36 DC / AC, 220 АС);

•  Позволяют пользователю самостоятельно 
устанавливать и заменять видеокамеры 
в термокожухе в процессе эксплуатации;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку;

•  Комплектуются широким набором кабельных 
вводов: трубная разводка с резьбой 
G1 / 2 или G3 / 4, бронированный кабель 
с диаметром брони до 12 мм, металлорукав 
с условным проходом 10 мм или 15 мм.

Особенности 

Оптимальный внутренний объем термокожуха позволяет использовать 
большинство стационарных корпусных IP- и аналоговых видеокамер 
российских и зарубежных производителей.

Срок службы термокожуха Релион ТКВ-400-П — 10 лет.

Кронштейн повышенной прочности 
обеспечивает эксплуатацию в тоннелях 
с применением механической очистки, 
а также — чистки специальными 
транспортными средствами (в т. ч. в тоннелях 
метрополитена и городских дорожных 
тоннелях).

!

Релион  
ТКВ-400-П-УХЛ1 / УХЛ4

Технические характеристики

Параметры электропитания

Параметр Релион (Relion) ТКВ 400П

Материал корпуса Точеная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Климатическое исполнение УХЛ-1 УХЛ-4

Температурный диапазон, °С -60 ÷ +50 +1 ÷ +50

Степень защиты оболочкой IP68 

Полезный внутренний объем, мм 120х92х200

Габаритные размеры, не более, мм 570x300x160

Масса, не более, кг 12

Модель Климатическое 
исполнение

Напряжение 
питания, В

Ток потребления, не 
более, А

Релион (Relion) 
ТКВ 400П

УХЛ-1 (-60°С ÷ +50°С)

12 DC/AC 3,5*

24÷36 DC/AC 1,75*

220 AC 0,3*

УХЛ-1 (-60°С ÷ +50°С)

12 DC/AC 1

24÷36 DC/AC 0,5

220 AC 0,06

* – максимальный ток потребления указан 
при работе схемы подогрева

Ничто не защищает видеокамеры лучше

+ Всегда в наличии на складе НПО 
«Спектрон» и складах партнеров 
в 116 городах России.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

!
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Компоненты пожарной сигнализации 
во взрывозащищенном исполнении

Инфракрасные 
извещатели 
пламени 
взрывозащищенные

Спектрон–202
Для взрывоопасных зон сухих, 
влажных (до 100 % влажности) 
производственных помещений, в т. ч. 
с химически активной или органической 
средой или с образованием соляного 
тумана, производственных и складских 
помещений с токопроводящей пылью.

Возможно применение одного 
Спектрон–202 вместо двух для защиты 
одной зоны контроля.

Спектрон 220 / 220Р, Спектрон 220 Ex / 220P Ex 
поставляются в комплекте с кабелем. Длина 
кабеля фиксируется при заказе.

Эффективны для помещений большой высоты: 
выносной чувствительный элемент дает 
доступ к электронному блоку извещателя 
без проведения высотных работ.

•  Работают с приемо-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными 
интегрированными системами управления 
безопасностью и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку.

Особенности

Спектрон 220 Ex / 220Р Ex
с выносным чувствительным 
элементом

Выносной элемент располагается в зонах 
класса «0», электронный блок — в зонах 
класса «1» производственных и складских 
помещений на расстоянии до 45 метров.

Для взрыво- пожароопасных зон 
с выделением горючих газов, паров 
ЛВЖ, образованием взрывоопасных 
смесей, соляного тумана, постоянным 
воздействием пыли, химических 
и органических веществ.

Технические характеристики

Параметр Спектрон 
202

Спектрон 
220

Спектрон 
220Р

Спектрон  
220 Ех

Спектрон 
220РЕх

Материал корпуса ABS-пластик алюминиевый сплав алюминиевый сплав

Маркировка взрывозащиты эл. 
блока 1ЕхmllТ6Х нет 1ЕхmllТ6Х

Температурный диапазон эл. 
блока, °С  -50 ÷ +55  -50 ÷ +55 –50 ÷ +55

Степень защиты оболочкой эл. 
блока IP68 IP68 IP68

Дальность обнаружения ТП-5, м 30 30 30

Угол обзора, град 120 90 90

Защищаемая площадь, до м2 930 700 700

Подключение в ШС 2-х и 4-х 
проводные

2-х 
проводные

4-х 
проводные

2-х 
проводные

4-х 
проводные

Функция самоконтроля есть нет нет

Время срабатывания*,  
не более, сек

7,15,22 задается 
пользователем 30 30

Габаритные размеры, мм 69х103х45 82x120x26 82x120x26

Масса, не более, г 350 600 600

* - заводская установка
Характеристики выносного чувствительного элемента 

Параметр Спектрон-220 Спектрон-220Р Спектрон-220 Ех Спектрон-220РЕх

Чувствительный элемент выносной оптический кабель в  металорукаве

Маркировка взрывозащиты OExsIIT6

Температурный диапазон, °С –60 ÷ +120

Степень защиты оболочкой IP68

Габаритные размеры, мм Ø18x40

Параметры электропитания

Параметр
Спектрон 

202
Спектрон 

220
Спектрон 

220Р
Спектрон  

220 Ех
Спектрон 
220РЕх

Напряжение питания, В 9-28 9-28 9-28

Ток потребления в режиме 
«Дежурный», не более, мА 2 0,20 0,20

Ток потребления в режиме «Пожар», мА

без реле 3÷15* 3 ÷ 22* — 3 ÷ 22* —

«сухие» контакты,  (с реле) 30 — 22 — 22

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В 30 50 50

ток, мА 100 200 200

Спектрон 220 / 220Р
с выносным чувствительным 
элементом

Выносной элемент располагается 
в зонах класса «0», электронный 
блок — в невзрывоопасной зоне 
производственных и складских помещений 
на расстоянии до 45 метров.

Для взрывоопасных зон производственных 
и складских помещений с образованием 
токопроводящей пыли, химически 
активной или органической средой, 
образованием соляного тумана.

Эффективны для покрасочных камер, 
кабельных колодцев, и других особо 
взрывоопасных объектов (выносной 
элемент IP68, t — до +120 °С).

+ Извещатель Спектрон 202 всегда в наличии 
на складах в Екатеринбурге и Москве.

Рекомендуемое доп. оборудование: с. 30-33

!
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Компоненты пожарной сигнализации 
во взрывозащищенном исполнении

Ультрафиолетовые 
извещатели пламени 
взрывозащищенные

Спектрон-401В/401ВМ
особо взрывобезопасные, 
самотестируемые

Применяются во всех взрыво- 
пожароопасных зонах производственных 
помещений, складов и наружных установок 
с наличием взрывоопасных газовых смесей, 
горючей пыли или волокон, горючих газов 
и паров ЛВЖ.

Обеспечивают максимальную площадь 
защиты. Эффективны для объектов 
с большой площадью остекления, 
частичным или полным отсутствием 
стеновых ограждений.

Спектрон-401В.01 / 401ВМ.01 
особо взрывобезопасные, 
самотестируемые, быстродействующие

Предназначены для мгновенного (от 0,1 
с.) обнаружения специализированных 
пожаров в местах производства, 
хранения и утилизации горючих, 
легковоспламеняющихся и взрывчатых 
веществ, включая особо опасные 
химические производства и склады.. 
Особо эффективны для применения 
в быстродействующих системах 
автоматического пожаротушения.

Спектрон-401ВМ и Спектрон 401-ВМ.01 
особо рекомендуются для применения 
в условиях с высокой вероятностью 
механических повреждений.

•  Обеспечивают максимальную площадь 
защиты;

•  Абсолютно устойчивы к воздействию 
солнечного света;

•  Поставляются в полностью пыле- 
и влагонепроницаемом корпусе (IP68);

•  Работают с приемно-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными 
интегрированными системами управления 
безопасностью и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку.

Особенности

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
на применение для формирования 
сигнала на управление системами 
пожаротушения, противодымной 
защиты, оповещения и инженерного 
оборудования.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
осуществлять контроль защищаемой 
площади одним извещателем вместо 
двух. 

Спектрон 401 — первый в России 
извещатель пламени с передачей 
сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» по 2-х 
проводным ШС. Техническое 
решение защищено патентом 
Российской Федерации. Отмечен 
высшей наградой Национальной 
отраслевой премии «За укрепление 
безопасности России».

Параметр Спектрон
401В

Спектрон
401ВМ

Спектрон
401В.01

Спектрон
401ВМ.01

Маркировка взрывозащиты OExiaIICT4 X OExiaIICT4 X OExiaIICT4 X OExiaIICT4 X

Функция самоконтроля есть есть есть есть

Материал корпуса ABS-пластик алюминиевый 
сплав ABS-пластик алюминиевый 

сплав

Степень защиты оболочкой IP68 IP68 IP68 IP68

Время срабатывания*, 
не более, сек

3,7,15,22 задается 
пользователем

0,1; 0,5; 1; 2 задается 
пользователем

Подключение в ШС 2-х и 4-х проводные

Температурный диапазон °С  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55

Дальность обнаружения

ТП–5, м 50 50 50 50

Угол обзора, град 100 100 100 100

Защищаемая площадь, до м2 2000 2000 2000 2000

Габаритные размеры, мм 69х103х45 250 х 150 Ø70 69х103х45 250 х 150 Ø70

Масса, не более, г 200 700 200 700

Технические характеристики

Параметры электропитания

Параметр Спектрон
401В

Спектрон
401ВМ

Спектрон
401В.01

Спектрон
401ВМ.01

Напряжение питания, В 9-28 9-28 9-28 9-28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА

9-12 В 0,35 0,35 0,35 0,35

12-28 В 0,25 0,25 0,25 0,25

по 4-х проводной линии 5 5 5 5

Ток потребления в режиме «Пожар», мА

без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15* 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

«сухие» контакты, (с реле) не более 30 30 30 30

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В 30 30 30 30

ток, мА 100 100 100 100

* задаётся пользователем

* — заводская установка

Абсолютная устойчивость к солнечному свету

+ Всегда в наличии на складе НПО 
«Спектрон» и складах партнеров 
в 116 городах России.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

!
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Компоненты пожарной сигнализации 
во взрывозащищенном исполнении

Многодиапазонные 
извещатели пламени 
взрывозащищенные

Спектрон-601Exi / 601Exi-М 
особо взрывобезопасные, 
самотестируемые

Работают в системах пожарной 
сигнализации, автоматического 
пожаротушения, противодымной защиты, 
оповещения и управления инженерным 
оборудованием стратегических и критически 
важных объектов с повышенными 
требованиями к надежности систем 
и отсутствию нештатных срабатываний.

Маркировка взрывозащиты OExiaIICT4 
X позволяет устанавливать извещатели 
во всех взрыво- пожароопасных зонах 
производственных помещений, складов 
и наружных установок с наличием 
взрывоопасных газовых смесей, горючей 
пыли или волокон, горючих газов и паров 
ЛВЖ.

Функция самотестирования с передачей 
сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» по 2-х и 4-х 
проводным ШС.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
на применение для формирования 
сигнала на управление системами 
пожаротушения, противодымной 
защиты, оповещения и инженерного 
оборудования.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
осуществлять контроль защищаемой 
площади одним извещателем 
вместо двух. А также двумя вместо 
трех при формировании сигнала 
на управление автоматическими 
системами противопожарной защиты 
(извещатели выполняют требования 
п.13.3.3 пп б, в СП5.13130.2009).

Многодиапазонный извещатель пламени Спектрон 601 имеет благодарность 
Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
как «инновационный конкурентоспособный продукт российского 
производства».

•  Лучшее решение для систем с повышенными 
требованиями к отсутствию нештатных 
срабатываний (ИК+УФ-канал сводят 
вероятность ложных срабатываний 
практически к нулю);

•  Рекомендованы для эксплуатации 
на открытых объектах, эстакадах, местах 
хранения пожароопасных материалов 
и веществ, инфраструктурных объектах, 
включая транспортные объекты (абсолютная 
устойчивость к солнечному свету — 
до 80000 лк и к бликам);

•  Применяются в помещениях насосных 
станций, на обрабатывающих производствах 
(соответствие требованиям 3 группы 
жесткости по ЭМС);

•  Работают с приемно-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными 
интегрированными системами управления 
безопасностью и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку:

•  Спектрон-601- первый и пока единственный 
в России многодиапазонный извещатель 
пламени, работающий в 2-х проводных ШС.

Особенности

Спектрон-601Exi-М в прочном корпусе из 
алюминиевого сплава особо рекомендуется 
для применения в условиях с высокой 
вероятностью механических повреждений 
извещателя.

!

Параметр Спектрон-601Exi Спектрон-601Exi-М

Маркировка взрывозащиты OExiaIICT4 X OExiaIICT4 X

Функция самоконтроля есть есть

Материал корпуса ABS-пластик алюминиевый сплав

Степень защиты оболочкой IP68 IP68

Время срабатывания, не более, сек 3,7,15,22 задается пользователем

Подключение в ШС 2-х и 4-х проводные

Температурный диапазон °С  -40 ÷ +55  -40 ÷ +55

Дальность обнаружения ТП–5, м 30 30

Угол обзора, град 100 100

Защищаемая площадь, до м2 700 700

Габаритные размеры, мм 69х103х45 250 х 150 Ø70

Масса, не более, г 200 700

Технические характеристики

Параметры электропитания

* задаётся пользователем

Абсолютная надежность!

+ Всегда в наличии на складе НПО 
«Спектрон» и складах партнеров 
в 116 городах России.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

Параметр Спектрон-601Exi Спектрон-601Exi-М

Напряжение питания, В 9-28 9-28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА

9-12 В 0,65 0,65

12-28 В 0,55 0,55

по 4-х проводной линии 5 5

Ток потребления в режиме «Пожар», мА

без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

«сухие» контакты, (с реле) не более 30 30

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В 30 30

ток, мА 100 100
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Компоненты пожарной сигнализации 
во взрывозащищенном исполнении

Ультрафиолетовые извещатели 
пламени во взрывонепроницаемой 
оболочке

Спектрон-401Exd-Н / М
Для взрывоопасных зон объектов 
нефтяной и газовой отрасли (добыча, 
транспортировка, переработка), 
электроэнергетики, подземных выработок 
шахт, рудников и их наземных строений, 
других взрывоопасных зон промышленных 
предприятий.

Подогрев внутреннего объема позволяют 
эксплуатировать Спектрон-401Exd-Н / М 
в жестких климатических условиях (-60… 
+90), включая районы Крайнего Севера.

Спектрон–401.01Exd-Н / М
Быстродействующие извещатели

Предназначены для мгновенного (от 0,1 
с.) обнаружения специализированных 
очагов пожаров в местах производства, 
хранения и утилизации взрывчатых 
веществ. Особо эффективны для работы 
в быстродействующих системах 
автоматического пожаротушения.

•  Обеспечивают максимальную площадь 
защиты;

•  Рекомендуются для защиты объектов 
с вероятностью солнечной засветки, 
попадания бликов отражающих поверхностей 
и проблесковых маячков:

•  Работают с приемо-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными 
интегрированными системами управления 
безопасностью и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Имеют максимальную маркировку защиты 
объема оболочкой IP68;

•  Соответствуют требованиям 3 группы 
жесткости по ЭМС;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку;

•  Комплектуются широким набором кабельных 
вводов: трубная разводка с резьбой G1 / 2 
или G3 / 4, бронированный кабель с диаметром 
брони до 12 мм, металлорукав с условным 
проходом 10 мм или 15 мм.

Особенности

Спектрон-401Exd-Н особо рекомендован 
для объектов с агрессивной средой — 
химических и нефтехимических производств;

Спектрон–401.01Exd-Н рекомендован 
для мгновенного обнаружения 
специализированных пожаров на особо 
опасных химических и пороховых 
производствах.

!

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
на применение для формирования 
сигнала на управление системами 
пожаротушения, противодымной 
защиты, оповещения и инженерного 
оборудования.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
осуществлять контроль защищаемой 
площади одним извещателем вместо двух.

Спектрон 401 — первый в России 
извещатель пламени с передачей 
сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» по 2-х 
проводным ШС. Техническое решение 
защищено патентом Российской 
Федерации. Отмечен высшей наградой 
Национальной отраслевой премии 
«За укрепление безопасности России»

Технические характеристики

Параметры электропитания

Параметр Спектрон
401Exd-H

Спектрон
401Exd-M

Спектрон
401.01Exd-H

Спектрон
401.01Exd-M

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5

Функция самоконтроля есть есть есть есть

Материал корпуса нержавеющая 
сталь

оцинкованная 
сталь

нержавеющая 
сталь

оцинкованная 
сталь

Степень защиты оболочкой IP68 IP68 IP68 IP68

Время срабатывания*, не более, сек 3,7,15,22 задается 
пользователем

0,1; 0,5; 1; 2 задается 
пользователем

Подключение в ШС 2-х и 4-х проводные

Температурный диапазон °С –60 ÷ +90 –60 ÷ +90 –60 ÷ +90 –60 ÷ +90

Дальность обнаружения ТП-5, м 50 50 50 50

Угол обзора, град 100 100 100 100

Защищаемая площадь, до м2 2000 2000 2000 2000

Габаритные размеры, мм 330 х 200 Ø108

Масса, не более, кг 4 4 4 4

* — заводская установка

* — задается пользователем

Параметр Спектрон-401Exd-H / .01 Спектрон-401Exd-М / .01

Напряжение питания, В 9-28 9-28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА

по 2-х проводной 
линии

9-12 В 0,6 0,6

12-28 В 0,5 0,5

по 4-х проводной 
линии

с подогревом 600 600

без подогрева 2 2

Ток потребления в режиме «Пожар», мА

по 2-х проводной линии без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

по 4-х проводной 
линии

«сухие» контакты, 
(с реле) не более 630 630

«сухие» контакты 
(с реле) 
без подогрева

26 26

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В 30 30

ток, мА 100 100

Абсолютная устойчивость к солнечному свету

+ Всегда в наличии на складе НПО 
«Спектрон» и складах партнеров 
в 116 городах России.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

NEW
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Компоненты пожарной сигнализации 
во взрывозащищенном исполнении

Многодиапазонные извещатели 
пламени во взрывонепроницаемой 
оболочке

Спектрон-601Exd-Н / М
Предназначены для гарантированного 
обнаружения возгорания и передачи 
сигнала на управление системами 
пожаротушения, противодымной защиты, 
оповещения и инженерного оборудования 
во взрыво- и пожароопасных зонах 
промышленных предприятий и объектов 
критически важной инфраструктуры, в т. ч.: 
нефтяные платформы, нефтеналивные суда 
(танкеры) и суда для перевозки сжиженного 
газа, грузовые корабли, наливные 
экстакады, предприятия по производству 
и хранению природного и сжиженного газа, 
компрессорные станции, тепловые (в т. ч. 
газотурбинные) электростанции, нефтяные 
и газовые бойлеры и печи, аэропорты, 
самолетные ангары, метрополитен, 
предприятия химической и нефтехимической 
промышленности, предприятия 
горнодобывающей и горнорудной отрасли, 
подземные выработки шахт, рудников 
и их наземные строения.

Рекомендованы для эксплуатации на откры-
тых объектах: эстакады, АЗС, резервуары, 
трубопроводы. Эффективны для жестких 
климатических условий (-60… +75 ºС).

•  Лучшее решение для систем с повышенными 
требованиями к отсутствию нештатных 
срабатываний (2 ИК+1 УФ-канал сводят 
вероятность ложных срабатываний 
практически к нулю);

•  Правильный выбор для систем 
автоматического пожаротушения;

•  Работают в 2-х и 4-х проводных ШС 
с приемо-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными 
интегрированными системами управления 
безопасностью и автоматическимисистемами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей;

•  Имеют максимальную степень защиты 
оболочкой IP68;

•  Соответствуют требованиям 3 группы 
жесткости по ЭМС;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку;

•  Комплектуются широким набором кабельных 
вводов: трубная разводка с резьбой G1 / 2 
или G3 / 4, бронированный кабель с диаметром 
брони до 12 мм, металлорукав с условным 
проходом 10 мм или 15 мм;

•  Спектрон-601- первый и пока единственный 
в России многодиапазонный извещатель 
пламени, работающий в 2-х проводных ШС.

Особенности

Спектрон-601Exd-Н устойчив к воздействию 
агрессивных сред химических, нефтехимических, 
газоперерабатывающих производств (корпус 
из нержавеющей стали 12Х18Н10Т) 

!

Параметры электропитания

Параметр Спектрон-601Exd-H Спектрон-601Exd-М

Напряжение питания, В 9-28 9-28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА

по 2-х проводной 
линии

9-12 В 0,6 0,6

12-28 В 0,5 0,5

по 4-х проводной 
линии

с подогревом 600 600

без подогрева 2 2

Ток потребления в режиме «Пожар», мА

по 2-х проводной линии без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

по 4-х проводной 
линии

«сухие» контакты, 
(с реле) не более 630 630

«сухие» контакты 
(с реле) без подогрева 26 26

Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более

напряжение, В 30 30

ток, мА 100 100

Параметр Спектрон-601Exd-H Спектрон-601Exd-М

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5

Функция самоконтроля есть есть

Материал корпуса нержавеющая сталь оцинкованная сталь

Степень защиты оболочкой IP68 IP68

Время срабатывании*я, не более, сек 3,7,15,22 задается пользователем

Подключение в ШС 2-х и 4-х проводные

Температурный диапазон °С  -60 ÷ +75  -60 ÷ +75

Дальность обнаружения ТП–5, м 30 30

Угол обзора, град 100 100

Защищаемая площадь, до м2 700 700

Габаритные размеры, мм 330 х 200 Ø108 330 х 200 Ø108

Масса, не более, кг 4 4

Технические характеристики

* — заводская установка

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
на применение для формирования сигнала 
на управление системами пожаротушения, 
противодымной защиты, оповещения 
и инженерного оборудования.

Разрешение ВНИИПО МЧС России 
осуществлять контроль защищаемой 
площади одним извещателем вместо двух. 

Спектрон 601 имеет благодарность 
Председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и 
безопасности Абсолютная надежность в автоматических противопожарных системах

+ Всегда в наличии на складе 
в Екатеринбурге и в Москве.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33
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Компоненты пожарной сигнализации 
во взрывозащищенном исполнении

Извещатели 
тепловые точечные 
взрывозащищенные

ИП 101-Спектрон-Р
ИП 101-СпектронТ-Р
Универсальные программируемые

Предназначены для установки в системы 
пожарной сигнализации, автоматического 
пожаротушения, оповещения, управления 
инженерными системами и эвакуацией 
во взрыво- пожароопасных зонах 
промышленных предприятий и объектов 
инфраструктуры.

Особо эффективны для защиты складов, 
резервуаров, цистерн, трубопроводов 
с нефтепродуктами и химическими 
веществами, транспортеров на угольных 
и торфяных разрезах и шахтах, 
механизмов подачи угля на предприятиях 
электроэнергетики, коксохимических 
производствах.

Рекомендуются для применения 
на производствах с постоянным 
присутствием пыли, дыма и пламени, 
обусловленным технологическим 
циклом (металлургические предприятия, 
цементные и мукомольные заводы, 
элеваторы).

Разрешено использование 
на машиностроительных и ремонтных 
заводах, автосервисах (помещения 
для ремонта и испытаний двигателей 
внутреннего сгорания, места хранения 
горючих материалов и ЛВЖ), 
в помещениях трансформаторных 
и аккумуляторных.

ИП 101-Спектрон-Р работает в 2-х 
проводных ШС в максимальном режиме 
с возможностью выбора пользователем 
температурного класса от А1 до Е.

•  Предоставляют пользователю возможность 
самостоятельно адаптировать извещатель 
к условиям эксплуатации на объекте, 
задавая характер реакции (максимальный, 
дифференциальный, максимально-
дифференциальный) и температурный класс 
от А1 до Е;

•  Имеют широкий диапазон применения, 
обеспеченный: климатическим исполнением 
ОМ (тип атмосферы III), маркировкой 
взрывозащиты 1Exd [ia] IICT4 / Т5 / Т6 X, 
маркировкой защиты оболочкой IP68;

•  Имеют повышенную надежность 
и долговечность за счет конструкции корпуса 
и чувствительного элемента;

•  Работают с приемо-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными 
интегрированными системами управления 
безопасностью и автоматическими системами 
пожаротушения всех ведущих российских 
и зарубежных производителей.

Особенности

ИП 101-Спектрон-Т-Р обладает повышенной надежностью и отказоустойчивостью за счет 
двухточечного контроля температуры. Микропроцессор анализирует данные с обеих точек 
в процессе самотестирования.

Функция самотестирования в ИП 101 Спектрон-Т-Р отменяет необходимость периодических 
проверок работоспособности путем нагрева чувствительного элемента, и повышает 
надежность системы пожарной сигнализации.

!

Параметр ИП 101 Спектрон-Р ИП 101 СпектронТ-Р

Маркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IICT4/Т5/Т6 X

Функция самоконтроля нет есть

Материал корпуса алюминиевый сплав

Степень защиты оболочкой IP68 IP68

Режим работы максимальный максимальный, дифференциальный, 
максимально-дифференциальный

Температурный класс настройки A1, A2, А3, B, C, D, E A1, A2, А3, B, C, D, E,  
A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER

Подключение в ШС 2-х проводные 2-х и 4-х проводные 

Температурный диапазон °С –55 ÷ +85 –55 ÷ +85

Габаритные размеры, мм 126х154х104 126х154х104

Масса, не более, г 1000 1000

Технические характеристики

Параметры электропитания

Параметр ИП 101-Спектрон-Р ИП 101-СпектронТ-Р

Напряжение питания, В 9-28 9-28

Ток потребления в режиме 
«Дежурный», не более, мА

без реле 0,25 0,25

реле «ПОЖАР» — 5

Ток потребления в режиме 
«ПОЖАР», мА

без реле 3 ÷ 15* 3 ÷ 15*

реле «ПОЖАР» — 30

Нагрузочные характеристики 
«сухого» контакта реле, не более

напряжение, В — 30

ток, мА — 100

Абсолютное удобство: один вместо всех

+ Всегда в наличии на складах 
в Екатеринбурге и Москве.

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

ИП 101-СпектронТ-Р самотестируемый 
программируемый работает в 2-х и 4-х 
проводных ШС. Характер реакции 
(максимальный, дифференциальный, 
максимально-дифференциальный) 
и температурный класс от А1 до Е задает 
пользователь.

Функция самотестирования с передачей 
сигнала «Неисправность по 2-х и 4-х 
проводным ШС.

Возможно применение одного 
ИП 101-СпектронТ-Р вместо двух 
для контроля одной зоны.

NEW
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Компоненты систем видеонаблюдения 
во взрывозащищенном исполнении

Универсальные термокожухи 
для видеокамер взрывозащищенные

Релион ТКВ–400 
М / Н-УХЛ–1
Надежно защищают видеокамеры, 
работающие в системах охранного 
видеонаблюдения и промышленного 
телевидения, от агрессивной воздействий 
окружающей среды во взрыво- 
и пожароопасных зонах.

Рекомендованы для эксплуатации 
в подземных выработках шахт, рудников 
и их наземных строений, на морских 
буровых и добычных платформах, 
нефтеперекачивающих и наливных 
терминалах, морских портах, нефтяных 
и газоперерабатывающих производствах, 
в транспортных тоннелях.

Наличие функции холодного старта, 
подогрев внутреннего объема и смотрового 
окна позволяют эксплуатировать 
видеокамеры в ТКВ Релион в жестких 
климатических условиях (-60… +50), 
включая районы Крайнего Севера.

Релион ТКВ–400 
М / Н-УХЛ–4
Надежно защищают видеокамеры, работа-
ющие в системах охранного видеонаблю-
дения и наблюдения за технологическими 
процессами (промышленного телевидения), 
от агрессивной воздействий окружающей 
среды во взрыво- и пожароопасных зонах 
объектов с температурой выше +1ºС.

Рекомендованы для эксплуатации 
в подземных выработках шахт, рудников 
и их наземных строений, в отапливаемых 
помещениях морских буровых и добычных 
платформ, нефтеперекачивающих 
и наливных терминалов, морских портов, 
нефтяных и газоперерабатывающих 
производств, в транспортных тоннелях.

•  Обеспечивают полную 
пыле-и влагонепроницаемость (IP68);

•  Обеспечивают тройную защиту видеокамер: 
от перегрева, от скачков напряжения, 
«от переполюсовки»;

•  Подключаются к любому из источников 
внешнего питания (12, 24÷36 DC / AC, 220 АС);

•  Позволяют пользователю самостоятельно 
устанавливать и заменять видеокамеры 
в термокожухе в процессе эксплуатации;

•  Поставляются в комплекте с монтажно-
юстировочным устройством, позволяющим 
крепить изделия к стенам и потолку;

•  Комплектуются широким набором кабельных 
вводов: трубная разводка с резьбой G1 / 2 
или G3 / 4, бронированный кабель с диаметром 
брони до 12 мм, металлорукав с условным 
проходом 10 мм или 15 мм.

Особенности

Оптимальный внутренний объем термокожуха 
позволяет использовать большинство 
стационарных корпусных IP- и аналоговых 
видеокамер российских и зарубежных 
производителей.

Срок службы термокожуха Релион ТКВ–
400-10 лет.

Термокожухи Релион-ТКВ-400Н-УХЛ–1 / УХЛ–4 
особо рекомендованы для применения 
в условиях агрессивных химических 
воздействий.

!

Технические характеристики

Параметр Релион (ReliON) ТКВ 400Н Релион (ReliON) ТКВ 400M

Материал корпуса нержавеющая сталь оцинкованная сталь

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6 РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6

Климатическое исполнение УХЛ-1 УХЛ-4 УХЛ-1 УХЛ-4

Температурный диапазон, °С -60 ÷ +50 +1 ÷ +50 -60 ÷ +50 +1 ÷ +50

Степень защиты оболочкой IP68 IP68

Полезный внутренний объем, мм 120х92х200 120х92х200

Габаритные размеры, не более, мм 570x300x160 570x300x160

Масса, не более, кг 12 10

Модель Климатическое 
исполнение Напряжение питания, В Ток потребления, не 

более, А

Релион (ReliON)  
ТКВ 400Н

Релион (ReliON)  
ТКВ 400M

УХЛ-1 (-60°С ÷ +50°С)

12 DC/AC 3,5*

24÷36 DC/AC 1,75*

220 AC 0,3*

УХЛ-4 (+1°С ÷ +50°С)

12 DC/AC 1

24÷36 DC/AC 0,5

220 AC 0,06

Параметры электропитания

Ничто не защищает видеокамеры лучше

+ Также в наличии – бюджетные варианты 
взрывозащищенных термокожухов для 
стационарных корпусных видеокамер 
Релион ТКВ-300Н/М  с полезным 
внутренним объемом 98х78х180 мм и 
подключением к источникам внешнего 
питания 12 DC/AC, 24÷36 DC/AC. 
Подробная информация: www.spectron-
ops.ru 

Рекомендуемое дополнительное 
оборудование: с.30-33

i
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Дополнительное оборудование

Защитная решетка
Применяется для защиты извещателей 
пламени Спектрон в пластиковом 
корпусе в местах вероятного 
механического повреждения (напр., 
спортивные залы).

Оптический фильтр
Рекомендован для контролируемого 
снижения чувствительности ИК-
извещателей Спектрон 200-й серии 
на объектах с повышенной фоновой 
освещенностью.

Монтажные коробки
Рекомендованы для подключения 
извещателей пламени в 2-х 
или 4-х проводные шлейфы 
сигнализации. Степень защиты 
оболочкой IP–54 позволяет 
применять их в административных 
и производственных помещениях.

Кабельные вводы 
Предназначены для 
взрывобезопасного подключения к ШС 
взрывозащищенного оборудования: 

•  извещателей пожарных пламени Спектрон-
401Exd-H/М, 

•  извещателей пожарных пламени Спектрон-
601Exd-H/М;

•  извещателей пожарных тепловых ИП-101-
СпектронТ-Р;

•  извещателей пожарных ручных ИП 535-77/В-
А АРГУТ-Exd-Н/М, ИП 535-99/В-А АРГУТ-Exi

•  термокожухов для видеокамер Релион ТКВ-
400Н/М, Релион ТКВ-300-Н/М.

МК–04
Для подключения 
извещателей Спектрон-
201Р, Спектрон–205, 
Спектрон–204, 
Спектрон-211Р, 
Спектрон-210Р, 
Спектрон-220Р, 
Спектрон 401 / 401М, 
Спектрон 601 / 601М.

МК–03
Для подключения 
извещателей 
Спектрон–201, 
Спектрон–211, 
Спектрон–210, 
Спектрон–220, 
Спектрон-403;

Универсальные 
крепежные устройства

Излучатели тестовые
Излучатели предназначены 
для проверки работоспособности 
извещателей пожарных пламени 
в местах установки и эксплуатации.

ИТ–08 для проверки ИК-извещателей 
Спектрон 200-й серии;

ИТ–09 для проверки УФ-извещателей 
Спектрон 400-й серии;

ИТ–10 для проверки многодиапазонных 
извещателей Спектрон 600-й серии.

Защитные козырьки
Рекомендованы для защиты 
от прямого попадания солнечных 
лучей и перегрева, вызванного 
солнечными лучами, для защиты 
от прямого воздействия дождя 
и падающих капель на кабельные 
вводы и оптическую часть 
оборудования.

Защитные козырьки изготовлены 
из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

СЗК–01 для:

• Термокожухов Релион (ReliON) ТКВ–400 
в промышленном и взрывозащищенном 
исполнении.

СЗК–02 для:

•  ИПП Спектрон-401-Exd-М / Н;

• ИПП Спектрон-601-Exd-М / Н.

Устройства грозозащиты
Спектрон Гроза
Предназначены для защиты активных 
(токопотребляющих) устройств 
охранно-пожарной сигнализации (ОПС) 
от перенапряжений, вызванных наводками 
в результате воздействия электромагнитных 
импульсов (грозовые разряды, 
коммутационные помехи и др.).

К–05
Предназначен для надежного 
крепления извещателей 
пожарных тепловых ИП-
101-СпектронТ / ТР, на стены, 
опоры или потолок.

К-06М / Н
Предназначен для надежного 
крепления на столбы 
или опоры диаметром от 100 
до 300 мм извещателей 
пожарных пламени Спектрон-
401Exd; Спектрон-601Exd, 
термокожухов для видеокамер 
Релион ТКВ–400 / ТКВ–300. 
К-06-М — для оборудования 
в корпусах из оцинкованной 
стали. К-06-Н — 
для оборудования в корпусах 
из нержавеющей стали.

Так же рекомендованы для подключения 
термокожухов для видеокамер в 
промышленном исполнении Релион ТКВ-
400П и извещателей пожарных ручных 
промышленных ИП 535-88-А АРГУТ-П-М.

Имеют 2 варианта исполнения:

• КВ-Н – из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

• КВ-М – из стали Ст10-20.

КВ к приборам Спектрон-401-Exd-H, Спектрон-
601-Exd-H, Релион ТКВ-400-Н, Релион ТКВ-300-Н, 
Релион 400-ТКВ-П поставляются только из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

КВ-1 КВ-2 КВ-3 КВ-4 КВ-5 КВ-6 КВ-7 КВ-8

КВ-0 Вводные устройства отсутствуют

КВ-1 2 штуцера для трубной разводки с резьбой G ½

КВ-2
2 кабельных ввода для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или 
металлорукавом с условным проходом D=10 мм

КВ-3 1 штуцер для трубной разводки с резьбой G ½ с заглушкой

КВ-4
1 кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или 
металлорукавом с условным проходом D=10 мм с заглушкой

КВ-5 2 штуцера для трубной разводки с резьбой G ¾

КВ-6 1 штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾ с заглушкой

КВ-7 2 кабельных ввода для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм

КВ-8 1 кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм с заглушкой

Гроза-100 Защита оконечных приборов линии 
связи (ППК, «последний» извещатель)

Гроза-200 Защита приборов, включаемых 
в «разрыв» линии связи

Гроза-300 Защита цепей с током до 2,5А.

100 200 300

ИТ-10ИТ-9ИТ-8
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Схемы подключений

Номиналы добавочных резисторов при подключении к приборам приемо-
контрольным охранно-пожарным  различных производителей 

Извещатели пламени 201,201Р, 202, 204, 205, 401, 403, 403Р, 401В, 401В.01, 
401Exd-Н, 401Exd-М, 401Exd-Н.01, 401Exd-М.01, 601, 601Exi, 601Exd-Н, 601Exd-М

Схемы подключения к С2000-АР2 (АР-8) извещателей пламени 
Спектрон–202, 204, 205, 401, 601, 401В, 401В.01, 601Exi

Номиналы добавочных резисторов при подключении к приборам приемо-
контрольным охранно-пожарным различных производителей

Извещатели пламени 210, 210Р, 211, 211Р, 220, 220Р, 220Ex, 220P Ex

ППКОП

Rдоб., Ом  
(однопороговое включение) 

Rдоб., Ом  
(двухпороговое включение) Rок., 

кОм2-х проводной 
ШС

4-х проводной 
ШС

2-х проводной 
ШС

4-х проводной 
ШС

Спектрон, Магистр, Гранит 470 820 200 2000 7,5

ВЭРС 470 820 200 1500 7,5

Сигнал–20, Сигнал-ВКА 200 820 нет режима нет режима 4,7

Сигнал ВК-4 300 1000 нет режима нет режима 4,7

Рубеж АМП-4 470 1000 200 2000 4,7

Сигнал20П «тип ШС 1» 470 1500 300 3000 4,7

С2000 АСПТ «тип ШС 1» нет режима нет режима 300 3000 4,7

С2000 АСПТ «тип ШС 2» нет режима нет режима 300
3000 

включение 
по двум ШС

4,7

С2000-АР2 (АР8) нет режима 4700 нет режима нет режима 10

ЯУЗА -Ex нет режима 1000 нет режима 2000 10

ППКОП

Rдоб., Ом 
(однопороговое включение) 

Rдоб., Ом 
(двухпороговое включение) Rок., 

кОм2-х проводной 
ШС

4-х проводной 
ШС

2-х проводной 
ШС

4-х проводной 
ШС

Спектрон, Магистр, Гранит 82 820 240 2000 7,5

ВЭРС 51 820 240 1500 7,5

Сигнал–20, Сигнал-ВКА 130 820 нет режима нет режима 4,7

Сигнал ВК-4 100 1000 нет режима нет режима 4,7

Рубеж АМП-4 51 1000 240 2000 4,7

Сигнал20П «тип ШС 1» 51 1500 130 3000 4,7

С2000 АСПТ «тип ШС 1» нет режима нет режима 130 3000 4,7

С2000 АСПТ «тип ШС 2» нет режима нет режима 130
3000 

включение 
по двум ШС

4,7

С2000-АР2 (АР8) нет режима 4700 нет режима нет режима 10

ЯУЗА -Ex нет режима 1000 нет режима 2000 10

Схемы подключения к С2000-АР2 (АР-8) извещателей пламени 401Exd-H, 
401Exd-М, 401Exd-Н.01, 401Exd-М.01, 601Exd-Н, 601Exd-М

4-х проводная схема подключения 
с использованием режима 
«Неисправность»

4-х проводная схема подключения 
к С2000-АР2 (АР-8) с использованием 
режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»

4-х проводная схема 
подключения к С2000-АР2 (АР-
8) без использования режима 
«НЕИСПРАВНОСТЬ»

4-х проводная схема подключения 
без использования режима 
«Неисправность»
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Схемы подключения к приборам приемо-контрольным охранно-пожарным 
извещателей пламени серии 200, 400, 600

Схемы подключения к приборам приемо-контрольным охранно-пожарным  
извещателя пожарного теплового ИП 101-СпектронТ-Р

Схемы подключений

2-х проводная схема подключения 
Спектрон–210, 211, 220, 220Ex

2-х проводная схема подключения  
Спектрон-201, 201Р, 403, 403Р

2-х проводная схема подключения  Спектрон-202, 
204, 205, 401, 601, 401В, 401В.01, 601Exi с 
использованиемрежима «НЕИСПРАВНОСТЬ»

4-х проводная схема подключения Спектрон–202, 
204, 205, 401, 601, 401В, 401В.01, 601Exi 
с использованиемрежима «НЕИСПРАВНОСТЬ»

4-х проводная схема подключения 
Спектрон-210Р, 211Р, 220Р, 220Р Ex 2-х проводная схема подключения

4-х проводная 
схема подключенияк 
С2000-АР2 (АР-8) 

4-х проводная схема подключения

4-х проводная схема подключения  
Спектрон-201Р, 403Р

2-х проводная схема подключения Спектрон–202, 
204, 205, 401, 601, 401В, 401В.01, 601Exi 
без использованиярежима «НЕИСПРАВНОСТЬ»

4-х проводная схема подключения Спектрон–202, 
204, 205, 401, 601, 401В, 401В.01, 601Exi 
без использованиярежима «НЕИСПРАВНОСТЬ»
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Официальные документы

Разрешение ВНИИПО МЧС России осуществлять контроль 
защищаемой площади одним Спектрон-401 вместо двух

Разрешение ВНИИПО МЧС России осуществлять контроль 
защищаемой площади одним Спектрон-601 вместо двух
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Официальные документы

Разрешение ВНИИПО МЧС России применять извещатели пожарные пламени 
для формирования сигнала управления системами противодымной защиты, 
оповещения и инженерного оборудования объекта

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 
защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки

Перечень характерных помещений производств,  
технологических процессов

Вид пожарного  
извещателя

1    Производственные здания:
1.1  С производством и хранением:  

изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, 
полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, 
швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-
бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, 
горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка

Дымовой, тепловой, 
Пламени

  лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, 
химических реактивов, спиртоводочной продукции Тепловой, пламени

  щелочных металлов, металлических порошков Пламени

  муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли Тепловой, пламени

1.2  С производством:  
бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции

Дымовой, тепловой, 
пламени

1.3  С хранением:  
негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих 
материалов

Дымовой, тепловой, 
пламени

2   Специальные сооружения:
2.1   Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и 

распределительных устройств, электрощитовые
Дымовой, тепловой

2.2   Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих 
жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и 
топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами

Пламени, тепловой

2.3   Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей
Дымовой, тепловой, 
пламени

3   Административные, бытовые и общественные здания и сооружения:
3.1   Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и конференц-залы, 

кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гардеробные, книгохранилища, 
архивы, пространства за подвесными потолками

Дымовой

3.2   Артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино- и 
светопроекционные, аппаратные, фотолаборатории

Дымовой, тепловой, 
пламени

3.3   Административно-хозяйственные помещения, машиносчетные станции, 
пульты управления, жилые помещения Дымовой, тепловой

3.4   Больничные палаты, помещения предприятий торговли, общественного 
питания, служебные комнаты, жилые помещения гостиниц и общежитий Дымовой, тепловой

3.5   Помещения музеев и выставок 
Дымовой, тепловой, 
пламени

4  Здания и помещения с большими объемами: Атриумы, 
производственные цеха, складские помещения, логиcтические центры, 
торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, 
цирки и пр.

Дымовой

5  Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС, 
серверные, Data и Call центры, центры обработки данных Дымовой
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КАЧЕСТВО ВЫШЕ АНАЛОГОВ. 

ЦЕНЫ НИЖЕ КОНКУРЕНТОВ

Научно-производственное объединение «СПЕКТРОН»

623700, Россия, Свердловская обл, г. Березовский,  ул. Ленина 2Д.
Тел.: +7(343) 379-07-95. E-mail: info@spectron-ops.ru

Консультации и техническая поддержка:
support@spectron-ops.ru, +7(343) 379-07-95.


