
Типовое решение: ОПС-025

Состав комплекта Стоимость — 27 832,68 руб.

Пожарная сигнализация на базе адресного ППКОП «Риф-LS60» и пожарных извещателей «Leonardo»

Типовое решение описывает построение системы пожарной сигнализации на основе ППКОП «Риф-LS60» компании Альтоника и
адресных пожарных извещателей серии Leonardo производства System Sensor (до 99 шт.);

Прибор Риф-LS60 имеет гибкие настройки и различные стратегии оповещения, позволяющие использовать изделие как совместно с
пультами разнообразной структуры, так и автономно. 

Это недорогое универсальное решение для защиты малых и средних объектов (квартиры, дома, магазины, офисы и др.).

Достоинства

ППКОП осуществляет контроль состояния каждого извещателя и формирует предупреждение о необходимости его обслуживания
или замены
выход на компьютер: RS-232, USB
сопряжение с передатчиками: RS-485
возможна передача принятой информации на системы передачи извещений (СПИ) посредством реле и (или) RS-232 интерфейса
извещения соответствуют международному стандарту Ademco Contact ID
прибор имеет встроенную защиту адресной линии от короткого замыкания
прибор позволяет задавать адрес пожарного извещателя с клавиатуры (программатор не требуется)

Схема построения системы защиты на базе ППКОП «Риф-LS60»



Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

228098 Риф-LS60
ППКОП, до 99 адресных пожарных извещателей Leonardo
SystemSensor, до 60 радиоканальных герконов РИФ-S, 8 реле,
U-пит.12В, t-раб.-20...+50°С.

18 410,00
Р/шт 1 18 410,00

Р

005186 ИП 212-60А
(Leonardo-O) Дымовой оптико-электронный Leonardo-O без базы В401L 877,00

Р/шт 1 877,00 Р

005185
ИП 101-24А-
A1R (Leonardo-
T)

Тепловой максимально-дифференциальный Leonardo-T без
базы В401L

1 068,00
Р/шт 1 1 068,00 Р

005193
ИП 212/101-3А-
A1R (Leonardo-
OT)

Комбинированный (дым/тепло) Leonardo-OT без базы В401L 1 440,00
Р/шт 1 1 440,00 Р

010600 B401L База 2-х проводная для серии Leonardo 271,00
Р/шт 3 813,00 Р

008079 РИП-12 исп. 02
(РИП-12-2/7М1)

Резервированный источник питания; U-вх.175...250 В, U-
вых.13...14.2 В, I-ном.2 А, I-max.3 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 7
Ач; световая и звуковая индикация режимов работы,
диагностический выход "Переход на резервное питание" типа
"открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита
аккумулятора от глубокого разряда; IP20, t-раб.-10...+40°С,
255х310х95 мм

4 451,88
Р/шт 1 4 451,88 Р

008040 Аккумулятор 12
В, 7 Ач

Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач,
ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг

772,80
Р/шт 1 772,80 Р

Особенности

внутренний электронный протокол в энергонезависимой памяти: 6000 событий
ввстроенные часы и календарь с резервной батарейкой

https://www.tinko.ru/catalog/product/228098/
https://www.tinko.ru/catalog/product/005186/
https://www.tinko.ru/catalog/product/005185/
https://www.tinko.ru/catalog/product/005193/
https://www.tinko.ru/catalog/product/010600/
https://www.tinko.ru/catalog/product/008079/
https://www.tinko.ru/catalog/product/008040/
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