
Великобритания:

- Кембриджский университет

- Итонский университет

- резиденция Королевы в Шотландии 

(Belmoral Castle)

-  постройка эсминца Dunkan (док 

компании BAE Systems) 

- Senate House в Лондоне

- филиалы банка HSBC в различных 

городах 

- Эдинбургский дворец

- Лондонская библиотека

- библиотека Лондонского университета

- офис Олимпийского комитета в Лондоне 

- небоскреб Canary Wharf Tower в Лондоне

- собор Св. Мориса в г. Киларни

- отели Hilton в Ливерпуле и Royal Beаch 

в Портсмуте 

- банкетные залы New Connaught Rooms 

в Лондоне

- офис налоговой службы HMRC в г. 

Кардифф

- бизнес-центры Thomas Moore Square, 

Halam Street, Whitehall Court и др. в 

Лондоне

- водоочистные сооружения Langford в 

Малдоне

- театры Adam Smith в Шотландии и Old 

Vic в Лондоне

- птицефабрика Two Sister Chicken Factory

- здание муниципалитета Nuneaton and 

Bedworth

- медицинский реабилитационный центр 

Headley Court

- аэропорт г. Корк

- Уимблдонский теннисный клуб

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

Другие объекты в Европе:

- школа Раттенберг, Австрия

- здание Королевской Оперы Валлонии, Бельгия

- здание венгерской Академии наук, Будапешт

- головной офис Евробанка в Афинах, Греция

- резиденция королевской семьи, Нидерланды

- здание парковки, Нидерланды

- Цирк дю Солей, Германия

ПОД ЗАЩИТОЙ СТРЕЛЬЦА

Премия 
Правительства РФ
в области 
науки и техники
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Высокая оценка Владимира Путина
В.В. Путин на Форуме Общероссийского народного фронта 
высоко оценил работу по выполнению поручения Президен-
та, проделанную компанией АРГУС-СПЕКТР. 

На конец 2014 года в 70% городов России внедрена система 
автоматического вызова пожарных. 

Благодаря этому только за первые 3 года смертность на по-
жарах в школах, больницах и домах престарелых снизилась 
в 14 раз! 

В 2015 году на общественный контроль поставлено полное 
дооснащение объектов социальной сферы.

Российская газета

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

ИТОГИ

Для обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи основная 
Олимпийская деревня и комплекс зданий для размещения 
Олимпийской семьи и Международного Паралимпийского 
Комитета были подключены к пультовому оборудованию Про-
граммно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

СТРЕЛЕЦ® на Каспийском Саммите

СТРЕЛЕЦ® в Великобритании

Шатры Цирка дю Солей, путешествующие с цирковой труп-
пой по всему миру, оснастили системой СТРЕЛЕЦ®. Такой 
выбор для руководителей цирка оказался практически 
безальтернативным: переезды с проводными системами 
превращались в пытку. СТРЕЛЕЦ®, являясь первой беспро-
водной противопожарной системой, сертифицированной в 
соответствии с требованиями европейского стандарта EN 54 
части 25, избавил цирк от этих проблем.

Каспийский саммит 2014 - историческое событие, на котором 
президенты пяти стран договорились об основных принципах 
разделения Каспийского моря, чего не удавалось сделать в 
течение 18 лет. Обеспечение безопасности первых лиц го-
сударств на этом мероприятии, как и на Саммите G20, было 
доверено СТРЕЛЬЦУ®.

«Стрелец-Мониторинг» на Олимпиаде

В 14 РАЗ МЕНЬШЕ ЖЕРТВ НА ПОЖАРАХ!

СТРЕЛЕЦ® по всему миру

argus-spectr.ru

В 2014 году к объектам, 
охраняемых СТРЕЛЬЦОМ® 
в Великобритании, добави-
лось еще 2 значимых зда-
ния: Правительство Вели-
кобритании и Университет 
Саутгемптон Солент.

БУДУЩЕЕ

 АРГУС - НЕ МОНОПОЛИСТ!

Модернизация производства
В АРГУС-СПЕКТР модернизировали существующие линии 
роботов и закупили совершенно новую высокотехнологич-
ную линию автоматизированной сборки. Эти меры привели 
к заметному сокращению сроков изготовления заказов. Но-
вейшее оборудование позволит ускорить выполнение «май-
ских указов» Президента, направленных на сохранение жиз-
ни детей в школах и пожилых людей в домах престарелых. 

ИТОГИ

Видео

ПРИЗНАНИЕ НАШИХ УСПЕХОВ

Видео Россия 24

Заместитель председателя Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ, Герой России, Заслуженный Спасатель РФ, 
Председатель Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» Воробьев Ю.Л. вручил гене-
ральному директору АРГУС-СПЕКТР Левчуку С.А. медаль 
«За содружество в деле спасения».

19.03.2015 
Московский арбитражный суд признал АРГУС-СПЕКТР не-
виновным в заключении запрещенных вертикальных согла-
шений и в монополизации рынка. Таково решение суда по 
ключевому для компании делу в череде судебных процессов 
против незаконных действий ФАС.

Давление ФАС России на АРГУС-СПЕКТР началось в фев-
рале 2013 года, когда на заводе сотрудники службы совер-
шили «рейд на рассвете». В чем ФАС усмотрела вину ком-
пании, стало известно лишь спустя 2 года после проверки: 
АРГУС-СПЕКТР признали виновным в заключении 68 за-
прещенных вертикальных соглашений. Компания, прошла 
двухлетний путь по судебному восстановлению нарушенных 
прав. Отстоять свою позицию АРГУС-СПЕКТРУ помог аппа-
рат Уполномоченного при Президенте РФ по правам предпри-
нимателей.

Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ в рамках III Международного форума «Открытые ин-
новации» озвучил результаты Национального рейтинга «Тех- 
Успех-2014». В этом году заявки на участие в рейтинге подали 
300 компаний, только 30 попали в список самых успешных, и 
среди них – АРГУС-СПЕКТР. На федеральном канале «Рос-
сия 24 » в результате вышла передача «Технопарк», главным 
героем которой стала наша компания.

АРГУС-СПЕКТР в ТОП-30 
рейтинга «ТехУспех-2014»

«За содружество в деле спасения»

www.streletz.ru
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Уже год (с января 2014 года) в России действует стандарт ГОСТ Р 53325-2012, устанавли-
вающий  требования к техническим средствам пожарной автоматики. Одним из главных 
его отличий от старого стандарта — это введение по аналогии с европейскими стандар-
тами серии EN 54 огневых испытаний со стандартными тестовыми очагами.
За год действия нового стандарта огневые испытания удалось пройти единицам пожар-
ных извещателей. 
Поскольку оборудование СТРЕЛЬЦА® сертифицировано на соответствие требованиям EN 
54, пройти сертификационные испытания на соответствие ГОСТ Р 53325-2012 не соста-
вило труда!

Все пожарные извещатели СТРЕЛЬЦА® успешно прошли огневые испытания и имеют 
сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 53325-2012!

СТРЕЛЕЦ®–- ПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ В ЕВРОПЕ
Российские подразделения европейских  компаний при оборудовании своих помещений 
противопожарными системами зачастую требуют соблюдения норм EN 54 (это прописано 
во внутренних стандартах компании или является требованием ее страховщика).

Все пожарные приборы СТРЕЛЬЦА®  сертифицированы крупнейшим европейским цен-
тром LPCB (Великобритания) на соответствии с требованиями стандарта EN 54. 

СТРЕЛЕЦ® - является разумной альтернативой подорожавшим импортным системам 
при оснащении объектов, требующих соблюдение норм европейского стандарта EN 54.

 1. ЗАМЕНА ИМПОРТА



6 7

ЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ:
•  255 СЕГМЕНТОВ
•  127 ПРИБОРОВ В СЕГМЕНТЕ (НАПРИМЕР, РРОП-И, БШС8-И, БСЛ240-И)
•  1920 АДРЕСОВ В СЕГМЕНТЕ (НАПРИМЕР, ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИЛИ ШЛЕЙФОВ)

СЕРТИФИЦИРОВАНО В ЕВРОПЕ

EN 54

www.стрелец.рф
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Схема зоны обнаружения в 
горизонтальной плоскости

ИКАР-5ИА
Извещатель охранный оптико-электронный 
адресный объемный
ИО409-34/1

ИКАР-5ИБ
Извещатель охранный оптико-электронный 
адресный поверхностный
ИО309-16/1

Для обнаружения проникновения в охраняемое простран-
ство закрытого помещения и формирования извещений о 
тревоге и неисправности по сигнальной линии БСЛ240-И 
ИСБ «Стрелец-Интеграл». 

ОСОБЕННОСТИ:
• микропроцессорная обработка сигналов (алгоритм: АР-
20тм);
• 4-х элементный пироприемник;
• устойчивость к движению животных весом:
- до 20 кг при температурном контрасте до 8,0 °С (кошки и 
гладкошерстные небольшие собаки);
- до 40 кг при температурном контрасте до 6,0 °С (длинно-
шерстные собаки). 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• регулировка положения зоны обнаружения в зависимости 
от высоты установки извещателя;
• дискретная регулировка чувствительности. 
• автоматический контроль работоспособности;
• слежение за помеховой обстановкой;
• термокомпенсации обнаруживающей способности; 
• слежение за напряжением питания; 
• датчик вскрытия;
• адрес извещателя задается с помощью программатора 
Аврора–3П.

Икар-5ИА ИО409-34/1

Схема зоны обнаружения 
в вертикальной плоскости

Икар-5ИБ ИО309-16/1

Схема зоны обнаружения в горизонтальной 
плоскости

Схема зоны обнаружения в вертикальной 
плоскости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- дальность действия 
   «Икар-5ИА» 12 м
   «Икар-5ИБ» 10 м
- угол обзора зоны обнаружения,  
  «Икар-5ИА»/«Икар-5ИБ»
в горизонтальной плоскости, не менее 90°/8°
  «Икар-5ИБ» 
в вертикальной плоскости, не менее 135°
- источник питания сигнальная линия
- средний ток потребления не более, 
   в дежурном режиме 250 мкА
   в режиме «Тревога» 6 мА
- время технической готовности, не более  60 сек
- диапазон рабочих температур -30…+55 °C
- габаритные размеры 100х55х56 мм

Радиоизвещатель охранный 
звуковой адресный
ИО 329-3/1

Для обнаружения разрушения, открытия остекленных 
конструкций (окон, дверей, витрин и т.п.) и передачи 
тревожного извещения  по сигнальной линии БСЛ240-И 
ИСБ «Стрелец-Интеграл». 

ОСОБЕННОСТИ:
• вход контроля внешнего неадресного шлейфа сиг-
нализации (охранного, тревожного, технологического)
• алгоритм «Антисаботаж-2» обработки сигнала аку-
стического канала:
• высокая обнаруживающая способность, в том числе 
при разрушении малых остекленных фрагментов;
• обнаружение разрушений шести типов стекол (в 
том числе установленных в стеклопакеты): обычное 
силикатное, армированное, узорчатое, каленое, ударо-
прочное многослойное (триплекс и с защитной пленкой 
классов А1-АЗ);
• изменение режимов контроля остекленных конструк-
ций: 
- 4 режима работы акустического канала (в зависимо-
сти от размера стекол и расстояния до них);
• высокая помехоустойчивость, удовлетворяющая 
стандарту EN50130-4;
• возможность проверки работоспособности акустиче-
ского канала и контроля правильности установки на 
объекте с помощью имитатора акустического разру-
шения стекла «АРС».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• параметры извещателя программируются через при-
емно-контрольное устройство посредством проводного 
интерфейса;
• датчики вскрытия и отрыва от стены;
• адрес извещателя задается с помощью программа-
тора «Аврора–3П» 

Индикация:
• двухцветный (красный и зеленый) светодиодный индика-
тор отображает режимы работы извещателя и состояние 
элементов питания;
• режим контроля: для визуального контроля, с помощью 
индикатора, работы и зоны обнаружения извещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - дальность обнаружения  6 м
-  угол обзора  120°
- максимальная площадь охраняемого 
стеклянного листа  100 м2

- минимальная площадь охраняемого
 стеклянного листа  0,05 м2

- ток потребления, не более
в дежурном режиме 250 мкА
в режиме «Тревога  6 мА»
- габаритные размеры  80x36 мм
- диапазон рабочих температур -20...+55 °С

не менее 0,2 м2 не более 6 м

Lmax - не более 2 м

Lmin

L0

не более 6 м

45°

Схема зоны обнаружения при установке 
в оконном проеме

Схема зоны обнаружения при установке 
на боковой стене или потолке

АРФА-И ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ
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РИГ-И
Извещатель охранный 
магнитоконтактный адресный
ИО 102-42

Для обнаружения проникновения в охраняемое поме-
щение через дверные и оконные проемы (магнито-кон-
тактный извещатель)
- и/или контроля внешнего неадресного шлейфа 
сигнализации (охранного, пожарного, тревожного, 
технологического),
- передачи тревожного извещения по сигнальной линии 
БСЛ240-И ИСБ «Стрелец-Интеграл». 

ОСОБЕННОСТИ:
• встроенный герметизированный нормально разом-
кнутый магнитный контакт (геркон);
• вход для подключения охранного или пожарного 
шлейфа сигнализации;
• возможность подключения любых устройств с релей-
ным выходом в ИСБ «Стрелец-Интеграл».
• датчики вскрытия и отрыва от стены;
• возможность программного отключения встроенного 
геркона или ШС;
• питание по сигнальной линии;
• параметры извещателя программируются через при-
емно-контрольное устройство посредством проводного 
интерфейса;
• адрес извещателя задается с помощью программа-
тора Аврора–3П.

Индикация:
• двухцветный (красный и зеленый) светодиодный 
индикатор отображает режимы работы извещателя и 
состояние питания;
• режим контроля расстояния срабатывания геркона: 
для выяснения возможности устойчивой работы в 
данном местоположении.

Схема подключения РИГ-И и ПКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расстояние срабатывания
геркона, не менее, мм  10
Расстояние размыкания геркона,
не более, мм 20
Источник питания сигнальная линия
Средний ток потребления не более,
 - в дежурном режиме, мкА 250
 - в состоянии «Нарушение» мА 6 
Диапазон рабочих температур,°C -40…+55
Габаритные размеры, мм 110х38х32
Масса, кг  0,1

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ

 ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ

АВРОРА-ДИ
Извещатель пожарный дымовой 
оптико-электронный адресно-аналоговый
ИП 212-82/2

Для обнаружения возгораний в охраняемом помещении и 
передачи сигналов о пожаре и неисправности по сигналь-
ной линии БСЛ240-И ИСБ «Стрелец-Интеграл». 

ОСОБЕННОСТИ:
• алгоритм «Распределенный интеллект»: совместный 
анализ сигналов контрольной панелью и извещателем;
• улучшенные алгоритмы светокомпенсации: компенсация 
внешней освещенности;
• улучшенная компенсация запыленности;
• термокомпенсация: стабильная работа в области низких 
и высоких температур.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конструкция:
• запатентованная дымовая камера;
• 2 пылесборника: защита от пыли дымовой камеры;
• система отражателей: защита от фоновой освещенности;
• встроенная защитная сетка: надежная преграда для 
насекомых;
• симметричная дымовая камера: чувствительность к дыму 
по всем направлениям;

• встроенные изоляторы коротких замыканий: высокая 
надежность без использования дополнительного обору-
дования;
• геркон: тестирование извещателя при помощи магнита.

Алгоритм:
• адаптивная обработка сигнала: исключение ложных 
срабатываний;
• изменяемая чувствительность: гибкая настройка системы 
на объекте.

АВРОРА-ТИ
Извещатель пожарный тепловой 
максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
ИП 101-80/2

Для обнаружения возгораний в охраняемом помещении и 
передачи сигналов о пожаре и неисправности по сигналь-
ной линии БСЛ240-И ИСБ «Стрелец-Интеграл». 

ОСОБЕННОСТИ:
• повышенная температура срабатывания извещателя – 
75±3 °С (класс В согласно ГОСТ Р 53325-2012);

• алгоритм «Распределенный интеллект»: совместный 
анализ сигналов контрольной панелью и извещателем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конструкция:
• встроенные изоляторы коротких замыканий: высокая 
надежность без использования дополнительного обору-
дования;
• геркон: тестирование извещателя при помощи магнита.
Алгоритм:
• адаптивная обработка сигнала: исключение ложных 
срабатываний.

АВРОРА-ДТИ

Для обнаружения возгораний в охраняемом помещении и 
передачи сигналов о пожаре и неисправности  по сигналь-
ной линии БСЛ240-И ИСБ «Стрелец-Интеграл». 

ОСОБЕННОСТИ:
• алгоритм «Распределенный интеллект»: совместный 
анализ сигналов контрольной панелью и извещателем;
• улучшенные алгоритмы светокомпенсации: компенсация 
внешней освещенности;
• улучшенная компенсация запыленности;
• термокомпенсация: стабильная работа в области низких 
и высоких температур.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конструкция:
• запатентованная дымовая камера;
• 2 пылесборника: защита от пыли дымовой камеры;
• система отражателей: защита от фоновой освещен-
ности;
• встроенная защитная сетка: надежная преграда для 
насекомых;
• симметричная дымовая камера: чувствительность к 
дыму по всем направлениям;
• встроенные изоляторы коротких замыканий: высокая 
надежность без использования дополнительного обо-
рудования;
• геркон: тестирование извещателя при помощи магнита.

Алгоритм:
• адаптивная обработка сигнала: исключение ложных 
срабатываний;
• адаптивный анализ опто- и термо-каналов: сочетание 
преимуществ дымового и теплового извещателей.

 КОМБИНИРОВАННЫЙ

Извещатель пожарный комбинированный 
адресно-аналоговый
ИП 212/101-80/2-А1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• напряжение СЛ 10 - 40 В
• ток потребления

в дежурном режиме, не более  200 мкА 
в режиме «Пожар», не более  6 мА

• чувствительность  0.05 - 0.2 дБ/м
• степень защиты  IP23
• габаритные размеры 110x54 мм
• диапазон рабочих температур -40...+55 °С
• Аврора-ТИ -40...+70°С

Программируемые параметры:
Адрес извещателя (программатор «Аврора–3П») 

Индикация:
Двухцветная индикация с углом обзора 360 град.: ин-
дикатор хорошо виден со всех направлений под любым 
углом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- для монтажа извещателя используется одна из мон-
тажных баз: усиленная, высокая;
- программатор для адресации «Аврора–3П»
 - съемник Аврора.

 ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ

 ПОЖАРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ

 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ АВРОРЫ-ДИ, АВРОРЫ-ТИ, АВРОРЫ-ДТИ

Извещатель пожарный ручной адресный
ИП 535-1/1-РА

Для ручного включения сигнала тревоги и передачи из-
вещения о пожаре по сигнальной линии БСЛ240-И ИСБ 
«Стрелец-Интеграл»
ОСОБЕННОСТИ:
• питание извещателей и связь с ППКП по 2-х проводной 
сигнальной линии (СЛ);
• индикация режимов работы с помощью двухцветного 
светового индикатора;
• режимы работы, алгоритм принятия решения и отобра-
жение извещений светодиодным индикатором извещателя 
программируются с ППКП.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• является адресным извещателем многоразового дей-
ствия;
• активизируются при механическом воздействии на 
приводной элемент - гибкую прозрачную пластмассовую 
пластину;
• возврат приводного элемента в исходное состояние осу-
ществляется с помощью экстрактора (ключа);
• программатор для адресации «Аврора–3П».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• напряжение СЛ 10 - 40 В
• ток потребления
 - в дежурном режиме, не более 150 мкА
 - в режиме «Пожар» не более 6 мА
• степень защиты  IP41
• габаритные размеры  87x87х58 мм
• диапазон рабочих температур -40...+55 °С

• ток
- в дежурном режиме, не более 70 мкА
- в режиме выдачи оповещения,   не более 7 мА

• звуковое давление на расстоянии 1 м 
от оповещателя 90±3 ... 98±3 дБ
• частотная характеристика СО, 
в пределах полосы 700 – 1 200 Гц
• степень защиты  IP42
• габаритные размеры 109x109x100 мм
• диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Для оповещения о пожаре или других чрезвычайных 
ситуациях по сигнальной линии БСЛ240-И ИСБ «Стре-
лец-Интеграл»

ОСОБЕННОСТИ:
Электропитание и управление оповещателем осуществля-
ется по сигнальной линии (СЛ) от БСЛ240–И.
Режимы работы оповещателя программируются с ИСБ 
«Стрелец-Интеграл» .

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конструкция:
• внутренний регулятор громкости;
• встроенные изоляторы коротких замыканий: высокая 
надежность без использования дополнительного обору-
дования.

Программируемые параметры:
адрес оповещателя (с программатора «Аврора–3П»).
 

СИРЕНА-И

ИПР-И

Оповещатель пожарный звуковой адресный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АМУР-И
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
линейный адресно-аналоговый
ИП 212-118

Для обнаружения возгораний в помещениях, имеющих 
большую протяженность (10–100 м) или большую высоту 
потолков и передачи сигналов о пожаре и неисправности 
по сигнальной линии БСЛ240-И ИСБ «Стрелец-Интеграл». 

ОСОБЕННОСТИ:
• алгоритм «Распределенный интеллект»: анализ сигналов 
о пожаре совместно с контрольной панелью;
• автоподстройка чувствительности;
• автокомпенсация запыленности. 
• лазерный указатель: визуальный контроль направления 
луча при юстировке.
• степень защиты оболочки IP 65: полная защита от пыли 
и потоков воды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• дальность действия до 100 м (для дальностей 80 - 100 м 
необходим дополнительный блок отражателей);
• параметры извещателя программируются через ПКУ.

Программируемые параметры:
Адрес извещателя ( программатор «Аврора–3П»;).

Конструкция:
• однопозиционный (приемо-передатчик + отражатель): 
простота настройки при юстировке;
• возможно применение кронштейна.

Индикация:
• двухцветный (красный и зеленый) светодиодный индика-
тор, отображает режимы работы извещателя;
• индикация уровня сигнал ИК луча для точной настройки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Блок отражателей «Амур–Р»;
- Кронштейн для «Амур–Р»;
- «Аврора–3П».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• чувствительность 1 дБ (20%), 1.5 дБ (30%), 
   2 дБ (37%), 3 дБ (50%)
• дальность действия 
(расстояние БИП – отражатель) 10 – 100 м
• диапазон юстировки оптической 
системы, не менее:
- в горизонтальной плоскости  ±10°
- в вертикальной плоскости  ±6°
• напряжение питания (по СЛ) 15 - 30 В
• ток потребления
 - в дежурном режиме, не более 200 мкА
 - в режиме «Пожар», не более  6 мА
• степень защиты  IP65
• габаритные размеры 270x160x105 мм
• диапазон рабочих температур -30..+55 °C
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2. НОВОЕ!
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

 ЕСТЬ РЕШЕНИЕ: БРАСЛЕТ-ПРО!

- до 200 браслетов
- до 128 ретрансляторов
- дальность до 50 км (при ретрансляции)
- динамическая маршрутизация
- автовыбор рабочих частот
- возможно применение в целях охраны труда

ОХРАНА СПИТ

ДАТЧИК НЕПОДВИЖНОСТИ GPS-ГЛОНАСС-треккинг

Браслет-ПРО исп.2Браслет-ПРО исп.1

Корпус IP67

- LED- дисплей
5 кнопок команд

Радиоканал-ПРО

Детектор 
неподвижности

РАБОТА В СОСТАВЕ «СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ»ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА - СКРЫТАЯ ТРЕВОГА

НЕ СОВЕРШАЕТСЯ ОБХОД ПЕРИМЕТРА НЕТ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ОХРАНЫ  ОХРАННИК НЕ ЗНАЕТ О СРАБОТАВШЕЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

1

1

2

2

3 4

 4 кнопки команд

3 4

- Глонасс /GPS 
- RFID метка
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КОМПЛЕКТЫ «SAGITTARIUS» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:
Для охраны квартир, офисов, гаражей, загородных домов с передачей извещений на пульт 
централизованного наблюдения (ПЦН) и сотовые телефоны пользователей.

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ:
- радиоканальная контрольная панель с GSM-коммуникатором «ПКР-GSM 2SIM»;
- извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный «РИГ» исп.2;
- извещатель охранный радиоканальный объемный оптико-электронный «Икар-5РА» исп.2;
- пульт управления локальный радиоканальный «ПУЛ-Р» ;
- извещатель пожарный радиоканальный и автономный дымовой - оповещатель звуковой 
радиоканальный «Аврора-ДР исп.2» (расширенный комплект);
- пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» (расширенный комплект).

за 8 162 руб. 

- Контроль работы 
всех устройств
- Передача извещений на пульт 
охраны и мобильные телефоны 
пользователей

ПУЛ-Р
- пульт управления 
локальный  радиоканальный
(базовый комплект)
- Постановка на охрану,
снятие с охраны
- Звуковое и  световое оповещение 
о тревоге и пожаре

РИГ исп.2
извещатель 
магнитоконтактный 
- Обнаружение 
открывания дверей

Икар-5Р
извещатель 
оптико- электронный
- Обнаружение 
движения людей внутри 
помещения
- Не чувствителен  к дви-
жению животных до 40 кг

ПКР GSM 2 SIM
приемно-конторольный прибор

 комплект для квартиры

3. АНТИКРИЗИС:

Панель-GSM

ИК-датчик

Датчик двери

Пульт
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АВРОРА-ДР исп.2 ИКАР-Р исп.2

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
радиоканальный адресно-аналоговый
ИП 21210-3/4

Для обнаружения дыма в помещении и передачи сигнала 
о пожаре на приёмно-контрольные устройства (ПКУ) 
радиосистемы СТРЕЛЕЦ посредством беспроводного 
интерфейса.
В качестве ПКУ могут быть использованы: 
• РРОП–И;
• РРОП–М2, РРОП–М исп.У;
• РРОП2;
• ПКР–GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:
• двухсторонняя радиосвязь;
• возможность передачи аналоговой величины;
• 3 уровня чувствительности;
• высокая надежность и чувствительность;
• режим оценки качества связи: для выяснения возмож-
ности устойчивой работы в данном местоположении;
• гибкая настройка системы на объекте; 
• удобство установки, обслуживания и монтажа; 
• два элемента питания (основной и резервный).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• параметры извещателя программируются через ПКУ 
по радиоканалу;
• автоматическое управление мощностью излучения ра-
диоизвещателя в зависимости от качества связи с ПКУ;
• автоматическая подстройка радиочастоты в соответ-
ствии с частотой ПКУ, за которым он закреплен.

Конструкция:
• запатентованная дымовая камера;
• 2 пылесборника: защита дымовой камеры от пыли;
• система отражателей: защита от фоновой освещен-
ности;
• встроенная защитная сетка: надежная преграда для 
насекомых;
• симметричная дымовая камера: чувствительность к 
дыму по всем направлениям;
• для тестирования следует повернуть извещатель в 
базе на 0,5 - 1,5 сек.

Алгоритм:
• адаптивная обработка сигнала: исключение ложных 
срабатываний;
• светокомпенсация: компенсация внешней освещенности.
Индикация:
• двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индика-
тор с углом обзора 360 град., отображает режимы работы 
извещателя и состояние элементов питания.
Дополнительное оборудование:
- съемник Аврора.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- чувствительность 0,05...0,2 дБ/м
- продолжительность работы зависит от 
периода передачи контрольных 
радиосигналов:
     - от основной батареи (CR123A)  от 3 до 7.5 лет
    - от резервной батареи (CR2032А), не менее 2 мес.
- габаритные размеры 110x54 мм
- диапазон рабочих температур -30..+55 °C

Извещатель охранный
радиоканальный
объемный оптико-электронный
ИО 40910-3

Для обнаружения проникновения в охраняемое про-
странство помещения и передачи тревожного изве-
щения на приёмно-контрольные устройства (ПКУ) 
радиосистемы СТРЕЛЕЦ® посредством беспроводного 
интерфейса.
В качестве ПКУ могут быть использованы: 
• РРОП–И;
• РРОП–М2, РРОП–М исп.У;
• РРОП2;
• ПКР–GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:
• двухсторонняя радиосвязь;
• микропроцессорная обработка сигнала;
- устойчив к движению животных;
• высокая достоверность обнаружения и надежность: 
специально разработанный алгоритм АДПтм; 
• полная термокомпенсация: стабильная работа в обла-
сти высоких и низких температур;
• два элемента питания (основной и резервный);
• автоматический контроль работоспособности при 
подключении основной батареи.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• параметры извещателя программируются через ПКУ 
по радиоканалу; 
• автоматическое управление мощностью излучения ра-
диоизвещателя в зависимости от качества связи с ПКУ;
• автоматическая подстройка радиочастоты в соответ-
ствии с частотой ПКУ, за которым он закреплен.
Конструкция:
• защита от несанкционированного доступа (датчик 
вскрытия);
• защита от проникновения насекомых (конструкция 
корпуса);
• корректировка зоны обнаружения положением пе-
чатной платы в зависимости от высоты установки 
извещателя.

Индикация:
• двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индика-
тор отображает режимы работы извещателя и состояние 
элементов питания;
• режим оценки качества связи: для выяснения возможности 
устойчивой работы в данном местоположении; 
• режим контроля: для визуального контроля, с помощью 
индикатора, работы и зоны обнаружения извещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- дальность обнаружения  12 м
-  высота установки  2...3,5 м
-  угол зоны обнаружения, не менее  90°
-  продолжительность работы зависит от периода переда-
чи контрольных радиосигналов:
     - от основной батареи (CR123A)  от 3 до 7.5 лет
     - от резервной батареи (CR2032А), не менее  2 мес.
- габаритные размеры 91х53х43 мм
- диапазон рабочих температур -30..+55 °C

   за 1152 руб.

   за 1158 руб.
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РИГисп.2

Радиоизвещатель охранный 
магнитоконтактный универсальный
ИО 10210-4

Для обнаружения проникновения в охраняемое помеще-
ние через дверные и оконные проемы (магнито-контакт-
ный извещатель)
- и/или контроля внешнего неадресного шлейфа сигна-
лизации (охранного, пожарного, тревожного, технологи-
ческого),
- передачи тревожного извещения на приемно-контроль-
ные устройства (ПКУ) радиосистемы СТРЕЛЕЦ® посред-
ством беспроводного интерфейса.
В качестве ПКУ могут быть использованы:
• РРОП–И;
• РРОП–М2, РРОП–М исп.У;
• РРОП2;
• ПКР–GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:
• двухсторонняя радиосвязь;
• встроенный герметизированный магнитный контакт 
(геркон);
• вход для подключения охранного или пожарного шлейфа 
сигнализации;
• возможность подключения любых устройств с релейным 
выходом в радиосистему СТРЕЛЕЦ®

• защита от несанкционированного доступа (датчики 
вскрытия и отрыва от стены);
• два элемента питания (основной и резервный).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• параметры извещателя программируются через ПКУ 
по радиоканалу;
• автоматическое управление мощностью излучения ра-
диоизвещателя в зависимости от качества связи с ПКУ;
• автоматическая подстройка радиочастоты в соответ-
ствии с частотой ПКУ, за которым он закреплен.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- расстояние срабатывания геркона, не менее 5 мм
- расстояние размыкания 
(при использовании магнита ИО-102-2), не более 15 мм
-  продолжительность работы зависит от периода 
передачи контрольных радиосигналов:
- от основной батареи (CR123A)  от 3 до 7.5 лет
- от резервной батареи (CR2032А), не менее 2 мес.
-  габаритные размеры 110х32х38 мм
-  диапазон рабочих температур -30..+55 °C

Индикация:
• двухцветный (красный и зеленый) светодиодный индика-
тор отображает режимы работы извещателя и состояние 
элементов питания;
• режим оценки качества связи: для выяснения возможно-
сти устойчивой работы в данном местоположении.
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  за 886 руб.


