
Типовое решение: ОПС-051

Cистема охранно-пожарной сигнализации с применением проводных устройств и оповещением по GSM-
каналу на базе «Paradox SP7000»

Типовое решение основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации и предназначено для организации охраны объектов
недвижимости с применением контрольной панели Spectra SP "SP7000" производства компании «Paradox» и проводных извещателей
сторонних производителей. 
Система позволяет:
-  использовать проводные охранные, пожарные и аварийные извещатели
-  передавать извещения владельцу и на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по беспроводным сетям стандарта GSM. 

Система реализована на базе охранно-пожарной панели Spectra SP «SP7000» (далее — панель). К панели можно подключить GSM-
коммуникатор PCS250. PCS250 передает СМС-сообщения пользователям (до 8 телефонных номеров) о событиях на объекте, может
одновременно передавать сообщения пульт централизованного наблюдения по GPRS-каналу. Для оповещения звонком через GSM
обязателен дозвонщик VDMP3.
Панель выполнена в виде платы, поэтому для нее нужен корпус (бокс) АК-01. Питание панели осуществляется от трансформатора,
резервное питание (на случай отключения сети 220) от аккумулятора.
Постановка под охрану и снятие с охраны может осуществляться с помощью проводной клавиатуры K32+. Комплект Лидер
используются для дистанционной постановки и снятия с охраны: реле приемника подключаются к входным зонам панели, при нажатии
кнопки брелока реле замыкает вход, что приводит к постановке на охрану определенной области (раздела), повторное нажатие кнопки
брелока – снятие с охраны. 
На «борту» панели 16 зон (входов), количество зон можно увеличить до 32 с помощью расширителей ZX82 и . Панель имеет 5
слаботочных выхода для подключения индикаторов, устройств автоматики и пр. Количество выходов можно расширить с помощью
платы PGM82.
Панель настраивается c помощью клавиатуры K32+, возможно настраивать и с ПК (необходима программа BabyWare и кабель 307USB).

Система предназначена как для автономной, так и для пультовой охраны любых объектов недвижимости: коттеджей, дач, квартир,
офисов, магазинов, складских и производственных помещений, других объектов.

Достоинства

панель имеет 16 шлейфов сигнализации, в которые можно включить различные охранные, тревожные и пожарные извещатели
любых производителей
панель обеспечивает подключение до 32 беспроводных радиоканальных охранных и пожарных извещателей серии Magellan (c
помощью радиорасширителя RTX3)
панель позволяет пользователю создавать до 2 независимых разделов охраны
постановка снятие с охраны как кодом с клавиатуры, так и с помощью брелоков
поддержка 2 SIM-карт с автоматическим переключением

Cистема ОПС с применением проводных устройств и оповещением по GSM-каналу на базе Paradox «SP7000»



Состав комплекта Стоимость — 60 509,39 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

236314 SP7000

Контрольная панель на 32 зоны, 16 (2х16) зон на плате, 4-
проводная шина (3 х ZX8, 1 х PGM4, до 15 клавиатур), 2
подсистем, 5 PGM, выход на сирену, модем, Uпит.~16В/40ВА,
резерв. питание аккум. 12В/7 А*ч (опция), встроенный источник
питания 12В/0,7А. Устанавливается в метал.бокс (опция)

11 091,22
Р/шт 1 11 091,22

Р

294947 АК-01
Универсальный металлический бокс для размещения
модульных источников питания, плат контроллеров и т.п.,
габ.размеры 288х298х78 мм. Замок приобретается отдельно.

1 196,00
Р/шт 1 1 196,00 Р

294948 L-2 Замок для универсального металлического бокса АК-01 97,98 Р/шт 1 97,98 Р

010046 ТТП 40-КП (ТП-
220/16,8) Источник электропитания, переменное напряжение 16,5 В, 2 А 1 609,02

Р/шт 1 1 609,02 Р

208944 Delta DTM 1207 Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач,
ножевые клеммы 6,35 мм (F2), 151х65х94мм, 2,4 кг

1 841,00
Р/шт 1 1 841,00 Р

https://tinko.ru/catalog/product/236314/
https://tinko.ru/catalog/product/294947/
https://tinko.ru/catalog/product/294948/
https://tinko.ru/catalog/product/010046/
https://tinko.ru/catalog/product/208944/


Кабельная продукция Стоимость — 19,87 руб.

Дополнительное оборудование Стоимость — 0,00 руб.

225307 PCS250 Многофункциональный модуль управления и оповещения по
каналам связи GSM/GPRS

16 308,32
Р/шт 1 16 308,32

Р

246992 VDMP3 Встраиваемый голосовой автодозвонщик, голосовое меню, до 5
номеров

7 241,79
Р/шт 1 7 241,79 Р

259865 K32+
32-х зонная светодиодная клавиатура, работает с панелями
MG, SP, 1 вход клавиатурной зоны, питание по 4-проводной
шине

9 052,24
Р/шт 1 9 052,24 Р

222796 Маяк-12-К (110
дБ)

Оповещатель светозвуковой, 110дБ, U-пит.12В, I-потр. 50 мА,
IP52, t-раб. -50...+55 °С, габ.размеры 140х90х40мм, масса ≤0,3 кг

702,48
Р/шт 1 702,48 Р

002024 Фотон-12 (ИО
409-17/1)

Оптико-электронный объемный, микропроц., 12 м х 90°, высота
установки 2...5 м, термоком., тампер, Uпит.12В, Iпотр.15мА,
IP41, t-раб.-30…+50°С, 92х57х48 мм, кронштейн

791,40
Р/шт 1 791,40 Р

247151 ИО 102-55
"Кенар"

Магнитоконтактный с антисаботажным шлейфом; контакты
размыкаются при тревоге, 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм
(контакты разомкнуты); U-коммут.50 В, I-коммут.50 мА; IP40t-
раб.-50…+50°С, 80х20х24 мм (геркон) 80х14х24 мм (магнит).
Кабель с четырьмя проводами.Пластиковый корпус. 0.055 кг.

553,14
Р/шт 1 553,14 Р

005060 ИП 212-44 с
МС-01

Извещатель пожарный дымовой точечный; индикация
дежурного режима; 4-х проводный (НР); U-пит.9...15 В, I-деж.200
мкА; t-раб.-30...+60°С, 100х50 мм

967,68
Р/шт 1 967,68 Р

235260 Пирон-8 (ИО
409-59)

Оптико-электронный объемный уличной установки, с защитой от
животных весом до 20 кг, 3 пироприемника, 12м х 90°, U-пит.9…
30В, I-потр.20мА, IP54, t-раб.-40…+50°C, 180х70х60мм

4 703,40
Р/шт 1 4 703,40 Р

238129
H2O-Контакт
NEW исп.2
(Н.З.)

Датчик протечки воды, релейного типа, 4-проводный, Uпит. 5-
24В. Замкнут при отсутствии воды. Белый корпус, с
проушинами, 25x25x15 мм

743,70
Р/шт 1 743,70 Р

256951 Удар-СТГ

Сигнализатор газовый опасной концентрации горючего газа
(пропан, метан) тревожный, два порога чувствительности
(выбирается перемычкой), выход управления электромагнитным
клапаном, U-пит. 9...17 В, I-потр. 60 мА, IP30, t-раб. 0...+50°C,
габ. размеры 112х41х32 мм

3 610,02
Р/шт 1 3 610,02 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

006138 КСВВ 4х0,5 Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм,
D-жил = 0,5 мм

19 872,54
Р/км 0.001 19,87 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

019018 Астра-10 исп.2 Оповещатель световой, U-пит. 9...27 В, I-потр. 25 мА, IP54, t-
раб.-30...+55°С, 98х35 мм

211,50
Р/шт 0 0,00 Р

241430 B-35 (пустой) Бокс металл.пустой, 350х250х90мм 1 144,00
Р/шт 0 0,00 Р

https://tinko.ru/catalog/product/225307/
https://tinko.ru/catalog/product/246992/
https://tinko.ru/catalog/product/259865/
https://tinko.ru/catalog/product/222796/
https://tinko.ru/catalog/product/002024/
https://tinko.ru/catalog/product/247151/
https://tinko.ru/catalog/product/005060/
https://tinko.ru/catalog/product/235260/
https://tinko.ru/catalog/product/238129/
https://tinko.ru/catalog/product/256951/
https://tinko.ru/catalog/product/006138/
https://tinko.ru/catalog/product/019018/
https://tinko.ru/catalog/product/241430/


277983 PS-1230
(плата)

Источник вторичного электропитания резервированный, U-вх.
переменное 187...242 В, U-вых. постоянное 13.5...14.2 В, I-ном.
2.8 А, I-макс. 3.5 А (до 1 мин.), выход "ОК" "наличие сети",
свет.индикация режимов работы, защита от  КЗ, защита АКБ от
глубокого разряда, t-раб. -20...+55°С, габ.размеры 85х65х37 мм.
Плата без корпуса

1 000,98
Р/шт 0 0,00 Р

226388 307USB Адаптер для прямого подключения панели к компьютеру,
интерфейс подключения к ПК DB9F (RS-232), usb-BM

7 603,44
Р/шт 0 0,00 Р

280061 ZX82

Расширитель на 8 зон для панелей серий Spectra SP, MG и EVO;
подключение по 4х проводной шине, пластиковый корпус с
контролем вскрытия, индикация состояния зон, шины данных и
питания; U-пит. 10.5...16 В, I-потр. 100 мА, t-раб. -20...+50°С,
габ.размеры 165х102х25 мм

9 650,73
Р/шт 0 0,00 Р

280062 PGM82

Модуль программируемых выходов для панелей серий Spectra
SP, MG и EVO; поддержка Insite GOLD, ручное управление
кнопками каждым выходом, подключение по 4х проводной шине,
пластиковый корпус с контролем вскрытия, индикация состояния
зон, шины данных и питания; U-пит. 10.5...16 В, I-потр. 315 мА; 8
реле с перекидными контактами, 24В/4А; t-раб. -20...+50°С,
габ.размеры 165х102х25 мм

11 246,94
Р/шт 0 0,00 Р

312707 RTX3, 868 МГц
Модуль беспроводного расширения на 32 зоны для панелей
серии SP и EVO, питание 12 В по шине, f-раб. 868 МГц,
150х160х30 мм

9 049,31
Р/шт 0 0,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

В таблицах указано только проводное оборудование (Состав комплекта и Дополнительное оборудование) и модуль беспроводного
расширения RTX3. Радиоканальные извещатели (расширение системы), указанные на схеме, - см. типовые решения ОПС-50.

Особенности

тревожные и сервисные сообщения, а также сообщения о системных событиях передаются на станцию мониторинга или на
сотовый телефон пользователя по сетям GSM
постановка под охрану и снятие с охраны может осуществляться с помощью мониторингового программного обеспечения
(дистанционно)

https://tinko.ru/catalog/product/277983/
https://tinko.ru/catalog/product/226388/
https://tinko.ru/catalog/product/280061/
https://tinko.ru/catalog/product/280062/
https://tinko.ru/catalog/product/312707/
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