Наименование

Прайс-лист на адресно-аналоговые извещатели и модули (System Sensor) для ПАС с 20 марта 2018
Описание
Цена с НДС
Примечание

Адресно-аналоговые извещатели и модули для ПАС (System Sensor)
Адресно-аналоговые извещатели
Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет бежевый
22051E-IV

€ 47,72

22051EI-IV

Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ, цвет бежевый

€ 57,78

22051EISE

Дымовой оптико-электронный извещатель в искробезопасном исполнении

€ 258,88

22051TE-IV

Комбинированный (дым/тепло) извещатель, цвет бежевый

€ 57,86

22051TEI-IV

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

€ 68,33

52051E-IV

Тепловой извещатель - максимальный 58° C, цвет бежевый

€ 40,44

52051EI-IV

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

€ 50,90

52051RE-IV

Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, цвет бежевый

€ 40,44

52051REI-IV

Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором КЗ, цвет
бежевый

€ 50,90

Базовые основания для извещателей
Базовое основание для 200AP, цвет бежевый
B501AP-IV
Базовое основание с обогревом, цвет бежевый
B524HTR

€ 5,91
€ 41,30

Извещатели и базы поставляются бежевого цвета
Модули контроля и управления
Модуль-изолятор короткого замыкания
M200XE
Модуль управления
M201E

€ 41,24
€ 52,20

M201E-240

Модуль управления питанием 240В, 5А, настенное крепление

M201E-240DIN
M210E

Модуль управления питанием 240В, 5А, крепление DIN
Модуль контроля одноканальный

€ 45,10

M210E-CZR

Модуль контроля неадресного подшлейфа

€ 93,77

M220E

Модуль контроля двухканальный

€ 56,37

M221E

Модуль контроля двухканальный и управления

€ 67,67

M200E-DIN

Зажим для установки модуля на DIN-рейку

Корпус для настенной установки модулей
M200E-SMB
Аксессуары
SMK400EAP-IV Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет бежевый
Адресные дымовые линейные извещатели
6500 (ИП212- Линейный дымовой однопозиционный извещатель
123)
6500S (ИП212- То же с функцией дистанционного тестирования
124)
Адресные ручные извещатели
MCP5A-RP01FG- Адресный ручной извещатель, цвет красный
S214-01
MCP5A-RP02FG- То же со встроенным изолятором КЗ, цвет красный
S214-01
Монтажная коробка с 1 контактом для настенной установки MCP5A
SR1T
WCP5A-RP01FG Адресный ручной извещатель, цвет красный, IP67
S214-01
WCP5A-RP02FG- То же со встроенным изолятором КЗ, цвет красный
S214-01
Настенные звуковые адресные оповещатели, установка в B501AP
Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания и корпуса белый
WSO-PP-N00
Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания белый, корпуса
красный
Настенные комбинированные адресные оповещатели, установка в B501AP
Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса
WSS-PR-N00
белый, рассеивателя красный
Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса
WSS-PС-N00
белый, рассеивателя бесцветный
WSO-PR-N00

Цокольные звуковые адресные оповещатели, установка в B501AP
Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и
BSO-DD-N00
основания бежевый

Прайс на сигнализацию

111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10. Тел./факс: (495) 730-58-44;
e-mail : info@plazma-t.ru, sales@plazma-t.ru; http://www.plazma-t.ru

€ 69,21
€ 79,29

€ 4,97
€ 7,47
€ 4,50
€ 528,48
€ 619,60

€ 61,10
€ 68,75
€ 3,73
€ 137,39
€ 158,12
€ 67,01
€ 67,01

€ 87,12
€ 87,12

€ 77,23
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Цокольные комбинированные адресные оповещатели, установка в B501AP
Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет
BSS-DR-N00
основания бежевый, рассеивателя красный
Базовые основания для
База для
BRR
База для
BPW
База для
WRR
WPW

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

База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, белая, IP65

Прайс на сигнализацию

111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10. Тел./факс: (495) 730-58-44;
e-mail : info@plazma-t.ru, sales@plazma-t.ru; http://www.plazma-t.ru
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€ 100,42

€ 8,00
€ 8,00
€ 9,55
€ 9,55
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