ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ SYSTEM SENSOR
62 - Код ОЕМ партнера System Sensor
Дымовые и комбинированные извещатели серии 200АР
22051E

Дымовой оптико-электронный извещетель, цвет белый

22051EI

Дымовой оптико-электронный извещетель с изолятором КЗ, цвет белый

22051TE

Комбинированный (дым/тепло) извещетель, цвет белый

22051TEI

Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ, цвет белый

22051TLE

Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель, цвет белый
Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ, цвет
белый

22051TLEI

Тепловые извещатели серии 200АР
52051E

Тепловой извещатель - максимальный 58° C, цвет белый

52051EI

Тепловой извещатель - максимальный 58° C с изолятором КЗ, цвет белый

52051 RE

52051HTE

Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, цвет белый
Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором
КЗ, цвет белый
Тепловой извещатель - максимальный 78° C, цвет белый

52051HTEI

Тепловой извещатель - максимальный 78° C с изолятором КЗ, цвет белый

52051REI

Искробезопасные извещатели
22051EISE

Дымовой оптико-электронный извещатель в искробезопасном исполнении

Y72221-L4

Одноканальный резделительный блок для 22051EIS

IST200E

Интерфейсный модуль для 22051EIS

SMB500

Корпус для настенной установки модулей

Базовые основания для извещателей
B501АР

Базовое основание для 200AP, цвет белый

B524HTR-W

Базовое основение с обогревом, цвет белый

B524IEFT-1

Базовое основание со встроенным изолятором КЗ

Модули контроля и управления
M200XE

Модуль-изолятор короткого замыкания

M201E

Модуль управления

M201E-240

Модуль упревления питением 240В, 5А, настенное крепление

M201E-240-DIN

Модуль упревления питанием 240В, 5А,крепление DIN

M210E

Модуль контроля одноканальный

M210E-CZR

Модуль контроля неадресного подшлейфа

M220E

Модуль контроля двухканальный

M221E

Модуль контроля двухканальный и управления

Аксессуары к модулям контроля и управления
M200E-DIN

Зажим для установки модуля не DIN-рейку

M200E-LWP

Комплект межмодульного подключения
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M200E-PMB

Кронштейн для крепления модуля не стену

M200E-SMB

Корпус для настенной установки модулей

Монтажные комплекты
DNRE

Монтажный комплект для 200-й серии

Аксессуары
SMK400EAP

Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет белый

B1AP

Кабелевод для базы B501AP, цвет белый

Адресные извещатели ручные
M5A-RP01FF-S-02-62

Адресный ручной извещетель, цвет красный

M5A-RP02FF-S-02-62

Адресный ручной извещатель, цвет красный, с изолятором

M5A-RP01FG-S-02-62

Адресный ручной извещатель, цвет красный

M5A-RP02FG-S-02-62

Адресный ручной извещатель, цвет красный, с изолятором

Адресные извещатели ручные IP 67
W5A-RP01SG-S214-01

Адресный ручной извещатель, цвет красный, IP67, логотип System Sensor

W5A-RP01SG-K013-01

Адресный ручной извещатель, цвет красный, IP67

W5A-RP02SG-K013-01

Адресный ручной извещатель, цвет красный, с изолятором IP67

Адресные устройства дистанционного пуска
M5A-YP01FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет жёлтый

M5A-YP02FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет жёлтый, с изолятором

M5A-BP01FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет синий

M5A-BP02FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет синий, с изолятором

M5A-GP01FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет зелёный

M5A-GP02FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет зелёный, с изолятором

M5A-WP01FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет белый

M5A-WP02FF-S-02-62

Адресный УДП, цвет белый, с изолятором

Аксессуары для ИПР и УДП
MUS012W

SR3T Монтажная коробка с 3 контактами для настенной установки ИПР,
красная

PS027W

SY3T Монтажная коробка с 3 контактами для настенной установки УДП,
жёлтая/ или другой цвет на выбор под заказ

TB011

ETT/1 Врезное основание

PS186

BZR/2 Рамка для врезной установки ИПР (10шт)

PS200

Прозрачная крышка для MCP

G21140

WRKG1X10 (PIC) Сменное стекло 10 (рис)

G21572

WRKG1X10 (TEXT) Сменное стекло 10 (текст)
Клеммная колодка для ручных извещателей пожарных серий
УДП/МСР/WCP (упаковка 20 штук)
Запасной ключ для ручных извещателей пожарных серий УДП/МСР/WCP
(упаковка 10 штук)
Комплект стяжек для пломбирования прозрачной защитной крышки PS200
(упаковка 10 штук)
SR1T Монтажная коробка с 1 контактом для настенной установки ИПР,
красная

SC071
SC070
SC083
PS031W
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PS210

Неразрушаемый приводной элемент для МСР

Адресные дымовые аспирационные извещатели
FL2011EI-HS-RU
FL2012EI-HS-RU
FL2022EI-HS-RU

Одноканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до
1000 м. квадратных
То же, что FL2011EI-HS-RU, но с двумя извещателями на канал
Двухканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до
2000 м. квадратных

Адресные дымовые линейные извещатели
6500-62

Линейный дымовой однопозиционный извещатель

6500S-62

То же с функцией дистанционного тестирования

Адресные оповещатели и базовые основани
Звуковые адресные оповещатели
WSO-PR-I62
WSO-PR-N62
WSO-PP-I62
WSO-PP-N62

Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания белый,
корпуса красный с изолятором КЗ
Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания белый,
корпуса красный
Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания и корпуса
белый с изолятором КЗ
Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания и корпуса
белый

Световые адресные оповещатели
WST-PR-I62
WST-PR-N62

Оповещатель световой адресный, цвет основания белый, рассеивателя
красный с изолятором КЗ
Оповещатель световой адресный, цвет основания белый, рассеивателя
красный

Комбинированные адресные оповещатели
WSS-PR-I62

Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса белый, рассеивателя красный с изолятором КЗ

WSS-PR-N62

Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса белый, рассеивателя красный

Цокольные звуковые адресные оповещатели
BSO-PP-N62
BSO-DD-N62

Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и
основания белый
Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и
основания бежевый

BSO-DD-I62

Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и
основания бежевый с изолятором КЗ

BSO-PP-I62

Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и
основания белый с изолятором КЗ

Цокольные комбинированные адресные оповещатели
BSS-DR-N62

Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный,
цвет основания бежевый, рассеивателя красный

DSS-PC-N62

Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный,
цвет основания белый, рассеивателя прозрачный

Базовые основания для оповещателей
BRR

База для оповещателей высокопрофильная, красная, IP44

BDD

База для оповещателей высокопрофильная, бежевая, IP44

BPW

База для оповещателей высокопрофильная, белая, IP44
База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, красная,
IP65

WRR
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WDD
WPW

База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, бежевая,
IP65
База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, белая,
IP65

Извещатели пожарные дымовые линейные серии 6500
ИП212-125 (6500R)
ИП212-126 (6500RS)
6500LRK
6500SMK
6500MMK

Линейный дым-ой однопозиционный извещатель (с рефлектором на 5-70
м).
То же с функцией дистанционного тестирования фильтром
Отражатель для 6500 (требуется при дистанции 70 - 100м)
Монтажная коробка для открытой проводки и для установки 6500 на кронштейн 6500MMK
Кронштейн для 6500 на стену или потолок

6500RTS-KEY

Выносной пульт управления для 6500 (индикаторы Пожар и Неисправность, запуск теста и сброс ключом), накладной, белый

RTS151

Выносной пульт управления для 6500, D2E (индикатор Пожар, запуск теста
магнитом, сброс), врезной

RTS151 KEY

Аналог RTS451 - запуск теста и сброс ключом

BEAMHK

Обогреватель для приемо-передатчика 6500 (под заказ)

BEAMHKR

Обогреватель для отражателя 6500 (под заказ)
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