25 лет на рынке пожароизвещательной техники, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, трехступенчатая система контроля качества, гарантийное
обслуживание (3 года), гибкая система скидок, дилерам особые условия (товарный кредит и скидки !!!)

ООО "ИВС-СИГНАЛСПЕЦАВТОМАТИКА"
249038,Россия, Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10, телефон +7(48439) 4-17-17, 4-27-27

Линейные извещатели СЕРИЯ 52
ИПДЛ-52 (от 8 до 100 м)
двухпозиционный,широкоугольный,четырехпроводный

ИПДЛ-52С (от 8 до 140 м)
Линейные извещатели серии 52 предназначены для
обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма,
и передачи тревожных извещений на приёмо-контрольные
приборы. Извещатели рассчитаны на применение в закрытых
помещениях, имеющих большую площадь, большую
протяженность и большую высоту потолков.
В состав серии входят 5 модификаций извещателей на базе
которых комплектуются 9 вариантов поставки. Модификации
отличаются принципом действия (одно-двухпозиционные),
конструкцией и способом включения в шлейф (двух или
четырехпроводные). Варианты поставки отличаются
количеством рефлекторов-отражателей, определяющих
максимальную дальность действия от 8 метров до 140 метров.

двухпозиционный, узкоугольный,четырехпроводный

ИПДЛ-52М (от 8 до 80 м)
однопозиционный, широкоугольный, четырехпроводный

ИПДЛ-52М (от 8 до 100 м)
однопозиционный, широкоугольный, четырехпроводный

ИПДЛ-52СМ (от 8 до 80 м)
однопозиционный, узкоугольный, четырехпроводный

ИПДЛ-52СМ (от 8 до 100 м)
однопозиционный, узкоугольный, четырехпроводный

ИПДЛ-52СМ (от 8 до 120 м)
однопозиционный, узкоугольный, четырехпроводный

ИПДЛ-52СМД (от 8 до 60 м)
однопозиционный, узкоугольный, двухпроводный

ИПДЛ-52СМД (от 8 до 80 м)
однопозиционный, узкоугольный, двухпроводный

ИПДЛ-52СМД (от 8 до 100 м)
однопозиционный, узкоугольный, двухпроводный

ИПДЛ-52СМД (от 8 до 120 м)
однопозиционный, узкоугольный, двухпроводный

Средства оптической сигнализации УШК
Устройства шлейфовые контрольные типа УШК предназначены
для формирования оптических сигналов, отображающих
электрические режимы в шлейфах пожарной сигнализации и
охранно-пожарной сигнализации, а также в устройствах,
включенных в эти шлейфы.

УШК-01
УШК-02
УШК-03
УШК-04

Звуковые оповещатели ОПЗ
Оповещатели пожарные звуковые малогабаритные предназначены для
применения в системах оповещения о пожаре, а также в системах
охранной сигнализации в качестве тревожной сирены.

ОПЗ Антишок
ОПЗ Стандарт

Извещатели пожарные точечные
Серия 43 автономные извещатели
(питание от 4-х элементов типа ААА)

ДИП-43, ДИП-43М
Оптико-электронные пожарные извещатели предназначены
ДИП-43, ДИП-43М (Антишок)
для обнаружения очагов пожара на ранней стадии и реагируют ДИП-43МК, ДИП43МК1
на появление дыма. Широкий набор типов и модификаций
Серия 44
оптико-электронных извещателей обеспечивают возможность классические проводные извещатели
их применения как в двухпроводных, так и в четырехпроводных ДИП - 44
шлейфах сигнализации самых различных приёмо-контрольных ДИП-44 с МС-01
приборов (ППК), а также в качестве автономных устройств
ДИП-44 с МС-02
обнаружения дыма. Серия ДИП43 автономные разработаны ДИП-44А
для питания от четырех элементов питания типа ААА (мини- ДИП-44СВ, ДИП-44СВД
пальчиковые), защищены от проникновения насекомых внутрь Серия 53
извещатели со встроенной звуковой сиреной
корпуса и оптической системы мелкоячеистой сеткой, что
ДИП-53
минимизирует возможность ложных срабатываний.
ДИП-53 с МС-03
Использование технологии АНТИШОК при формировании
ДИП-53 с МС-04
звуковых сигналов (плавное повышение громкости),
ДИП-53СВ
многократно снижает "пугающий" эффект и способствует
предпринятию наиболее оптимальных действий по ликвидации Серия 54
малогабаритные извещатели
очага возгорания или своевременной эвакуации.
ДИП-54Р,Р1
ДИП-54Т
ДИП-54Т5,0; 5,5; 7,5; 22; 30; СВД

Прайс-лист (в российских рублях) и подробная информация на нашем сайте www.ivs.ru
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