«Специнформатика-СИ»
Прайс-лист 30/12/2022
Наименование продукции
описание

Цена
руб.

Изображение

Системы передачи извещений
СПИ «Сирень-СИ»
Сбор извещений от 64 приёмноконтрольных приборов и управление
удалёнными приборами по RS-485 до 6 км

19 938.-

«АР-СИ» 8 ШС
Передача непосредственно по 8
шлейфам сигнализации приемноконтрольных приборов с неадресными
извещателями условных адресов
сработавших в ШС до 64 извещателей

2 500.-

«АР-СИ» 24 ШС
Передача непосредственно по 24
шлейфам сигнализации приемноконтрольных приборов с неадресными
извещателями условных адресов
сработавших в ШС до 64 извещателей

3 850.-

Сигнально-пусковые устройства
«АСОТ 1-СИ»
Непосредственный пуск автоматических
установок пожаротушения, включение
средств оповещения, запуска систем
дымоудаления или другого инженерного
оборудования

10 906.-

Приемно-контрольные приборы
«УКЦ-СИ»
Организация автоматического контроля
исправности проводных электрических
выходных цепей исполнительных
электромагнитных и оптоэлектронных
реле средств оповещений

1 229.80
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.02 (2 ШС)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 2
шлейфа

Нет в
продаже

ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.02 (2 ШС,
КЦЦ)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 2
шлейфа с контролем целостности цепей
оповещения

5 894.60

ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.02/05
«Метро»
Специальный приемно-контрольный
прибор сигнализации на 2 шлейфа для
метрополитена

16 374.60

ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.04 (4 ШС)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 4
шлейфа

Нет в
продаже

ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.04 (4 ШС,
КЦЦ)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 4
шлейфа с контролем целостности цепей
оповещения

6 944.30

ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.04/06 (4 ШС,
КЦЦ, RS-485)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 4
шлейфа с контролем целостности цепей
оповещения и гальваническиразвязанным с защитой адаптером RS485

7 752.-

Изображение
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

ППКОП «Сигнал 24-СИ» исп.01 (24 ШС)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 24
шлейфа и гальванически-развязанным с
защитой адаптером RS-485

Нет в
продаже

ППКОП «Сигнал 24-СИ» исп.02 (16 ШС)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 16
шлейфов и гальванически-развязанным с
защитой адаптером RS-485

Нет в
продаже

ППКОП «Сигнал 24-СИ» исп.03 (8 ШС)
Приемно-контрольный прибор пожарной
и/или охранной сигнализации на 8
шлейфов с контролем целостности цепей
оповещения

8 750.-

Изображение

Взрывозащищенные приемно-контрольные приборы
«Барьер Корунд 1ИМ»
Формирование конечного участка
шлейфа приёмно-контрольного прибора,
как искробезопасная электрическая
цепь, активный, гальваническиразвязанный, с выходным током до 40 мА

3 495.-

«Барьер Корунд 1ИМ» исп.02
Формирование конечного участка
адресного шлейфа приёмноконтрольного прибора, как
искробезопасная электрическая цепь,
гальванически-развязанный, с выходным
током до 40 мА

2 740.-

«Барьер Корунд 1ИМ» исп.03
Формирование конечного участка
адресного шлейфа приёмноконтрольного прибора, как
искробезопасная электрическая цепь с
выходным током до 65 мА

1 330.-
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

«Барьер Корунд 1ИМ» исп.03/01
Формирование конечного участка
адресного шлейфа приёмноконтрольного прибора, как
искробезопасная электрическая цепь с
выходным током до 100 мА

1 620.-

«РАКИТА»
Сбор и обработка информации с 16
адресных извещателей, для обеспечения
взрывозащиты в шлейф прибора
включается «Барьер Корунд 1ИМ» с
взрывозащищёнными адресными
извещателями

7 800.-

ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.01
(1 ШС, «Корунд-1ИМ»)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 1 шлейф

5 972.-

ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.02
(2 ШС)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 2 шлейфа

Нет в
продаже

ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.02
(2 ШС, КЦЦ)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 2 шлейфа с
контролем целостности цепей
оповещения

12 992.-

ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.02
(2 ШС, КЦЦ, RS-485)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 2 шлейфа с
контролем целостности цепей
оповещения и гальваническиразвязанным адаптером RS-485

14 544.-

Изображение
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.04
(4 ШС)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 4 шлейфа

Нет в
продаже

ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.04
(4 ШС, КЦЦ)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 4 шлейфа с
контролем целостности цепей
оповещения

16 246.-

ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.04
(4 ШС, КЦЦ, RS-485)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 4 шлейфа с
контролем целостности цепей
оповещения и гальваническиразвязанным адаптером RS-485

17 883.-

ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ»
(20 ШС)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 20 шлейфов с
контролем целостности цепей
оповещения

58 138.-

ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ»
(20 ШС, RS-485)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 20 шлейфов с
контролем целостности цепей
оповещения и гальваническиразвязанным RS-485

59 736.-

Изображение
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ»
исп.01 (10 ШС)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 10 шлейфов с
контролем целостности цепей
оповещения

37 180.-

ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ»
исп.01 (10 ШС, RS-485)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 10 шлейфов с
контролем целостности цепей
оповещения и гальваническиразвязанным RS-485

38 579.-

ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ»
исп.02 (15 ШС)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 15 шлейфов с
контролем целостности цепей
оповещения

44 900.-

ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ»
исп.02 (15 ШС, RS-485)
Взрывозащищенный приемноконтрольный прибор пожарной и
охранной сигнализации на 15 шлейфов с
контролем целостности цепей
оповещения и гальваническиразвязанным RS-485

45 885.-

Изображение

Шифрустройства
Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (М)
Осуществляет санкционированный
доступ в помещения при условии
безошибочного набора «секретного»
четырехзначного десятичного кода на
клавиатуре блока дешифратора
устройства

7 394.-
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Наименование продукции
описание
Шифрустройство «ШУ2» исп.-01
Осуществляет санкционированный
доступ в помещения при условии
безошибочного набора «секретного»
кода на клавиатуре

Цена
руб.

Изображение

4 850.-

Извещатели
«УФИС» ИП 329-СИ-1
Извещатель реагирует на вспышки
пламени очага пожара в
ультрафиолетовой области спектра, как
на прямое, так и на отраженное от стен
помещения

4 984.-

«ИД-2» ИП 212-18 (новый корпус)
Малогабаритный дымовой пожарный
извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м

1 022.-

«ИД-2» ИП 212-18
Малогабаритный дымовой пожарный
извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м

1 126.-

«ИД-2» ИП 212-18 мод.01
Четырёхпроводный дымовой пожарный
извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м

2 346.-

«ИДТ-2» A3R в корпусе IP44
Комбинированный дымо-тепловой
пожарный извещатель в корпусе IP44
срабатывает при задымлении в пределах
от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости
нарастания температуры превышающей
5 °С/мин или при достижении
температуры 64…76 °С

1 092.-

7 / 14

Наименование продукции
описание

Цена
руб.

«ИДТ-2» A3R (новый корпус)
Комбинированный дымо-тепловой
пожарный извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м или при скорости нарастания
температуры превышающей 5 °С/мин или
при достижении температуры 64…76 °С

1 289.-

«ИДТ-2» R (новый корпус)
Комбинированный дымо-тепловой
пожарный извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м или при скорости нарастания
температуры превышающей 5 °С/мин

1 289.-

«ИДТ-2» A3 (новый корпус)
Комбинированный дымо-тепловой
пожарный извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м или при достижении температуры
64…76 °С

1 289.-

«ИДТ-2» исп. ИП 212/101-18 А3R
Комбинированный дымо-тепловой
пожарный извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м или при скорости нарастания
температуры превышающей 5 °С/мин или
при достижении температуры 64…76 °С

1 396.-

«ИДТ-2» исп. ИП 212/101-18 R
Комбинированный дымо-тепловой
пожарный извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м или при скорости нарастания
температуры превышающей 5 °С/мин

1 396.-

«ИДТ-2» исп. ИП 212/101-18 A3
Комбинированный дымо-тепловой
пожарный извещатель срабатывает при
задымлении в пределах от 0,10 до 0,20
дБ/м или при достижении температуры
64…76 °С

1 396.-

Изображение
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

«ИДТ-2» мод.01
Четырёхпроводный комбинированный
дымо-тепловой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении в пределах
от 0,10 до 0,20 дБ/м

2 385.-

«МАК-ДМ» исп.01 ИП101-18-А2R
Тепловой пожарный извещатель
дифференциально-максимального
действия срабатывает при скорости
нарастания температуры превышающей
5 °С/мин или при достижении
температуры 70 °С

897.-

«МАК-1» исп.01 (ИБ) ИП103-4/1 А2
Малогабаритный пожарный извещатель
порогово-максимального действия
срабатывает при температуре 54…70 °С
для защиты помещений как с
взрывоопасной, так и с обычной средой

137.-

«МАК-1» исп.011 (ИБ) ИП103-4/1 А2
Малогабаритный пожарный извещатель
порогово-максимального действия с
оптическим индикатором срабатывания,
54…70 °С для защиты помещений с
взрывоопасной и с обычной средой

188.-

ИПР513-2 «Агат»
Ручной пожарный извещатель формирует
тревожное извещение о пожаре в
шлейфе сигнализации приемноконтрольных приборов путём
размыкания или замыкания контактной
группы

647.-

«ИРИС»
Cкрытно устанавливаемый включатель
для срочного вызова охраны или любых
других органов быстрого реагирования

796.40

Изображение

Взрывозащищенные извещатели
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

«УФИС» ИБ ИП 329-СИ-1 ИБ
Взрывозащищенный извещатель
реагирует на вспышки пламени очага
пожара в ультрафиолетовой области
спектра, как на прямое, так и на
отраженное от стен помещения

8 937.-

«ИД-2» ИБ (новый корпус)
Взрывозащищённый малогабаритный
дымовой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении в пределах
от 0,10 до 0,20 дБ/м

1 754.-

«ИД-2» ИБ ИП212-18 ИБ
Взрывозащищённый малогабаритный
дымовой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении в пределах
от 0,10 до 0,20 дБ/м

1 754.-

«ИДТ-2» A2R ИБ (новый корпус)
Взрывозащищенный комбинированный
дымо-тепловой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении в пределах
от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости
нарастания температуры превышающей
5 °С/мин или при достижении
температуры 64…76 °С

1 849.-

«ИДТ-2» R ИБ (новый корпус)
Взрывозащищенный комбинированный
дымо-тепловой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении в пределах
от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости
нарастания температуры превышающей
5 °С/мин

1 849.-

«ИДТ-2» A2 ИБ (новый корпус)
Взрывозащищенный комбинированный
дымо-тепловой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении в пределах
от 0,10 до 0,20 дБ/м или при достижении
температуры 64…76 °С

1 849.-

Изображение
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

«ИДТ-2» A2R ИБ исп. ИП212/101-1-A2R ИБ
Взрывозащищенный комбинированный
дымо-тепловой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении 0,20 дБ/м
или при скорости нарастания
температуры превышающей 5 °С/мин или
при достижении температуры 54…70 °С

1 992.-

«ИДТ-2» R ИБ исп. ИП212/101-18-R ИБ
Взрывозащищенный комбинированный
дымо-тепловой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении 0,20 дБ/м
или при скорости нарастания
температуры превышающей 5 °С/мин

1 992.-

«ИДТ-2» A2 ИБ исп. ИП212/101-18-A2 ИБ
Взрывозащищенный комбинированный
дымо-тепловой пожарный извещатель
срабатывает при задымлении 0,20 дБ/м
или при достижении температуры 54…70
°С

1 992.-

«МАК-ДМ» ИБ исп.01 ИП101-1-А2R ИБ исп.01
Взрывозащищенный тепловой
извещатель дифференциальномаксимального действия срабатывает
при скорости нарастания температуры 5
°С/мин или при достижении температуры
70 °С

999.50

«МАК-1» исп.01 ИБ ИП103-4/1 А2
Малогабаритный пожарный извещатель
порогово-максимального действия, на
достижении температуры 54…70 °С для
защиты помещений как с взрывоопасной,
так и с обычной средой

137.-

«МАК-1» исп.011 ИБ ИП103-4/1 А2
Малогабаритный пожарный извещатель
порогово-максимального действия с
оптическим индикатором срабатывания,
54…70 °С, для защиты помещений с
взрывоопасной и с обычной средой

188.-

Изображение
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Наименование продукции
описание
ИПР 513-2 «Агат» ИБ (ИПР-СИ-1 ИБ)
Взрывозащищенный ручной пожарный
извещатель формирует тревожное
извещение о пожаре в шлейфе
сигнализации приборов путём
размыкания или замыкания контактной
группы

Цена
руб.

Изображение

992.-

Для железнодорожного транспорта
УПС «Дельта»
Для обнаружения загораний в
пассажирских или других типах вагонов
железнодорожного транспорта на
маршруте следования поезда, при
формировании состава или отстоя
вагонов в депо

Цена
договорная

УПС «Дельта-Э»
Предназначена для обнаружения
загораний в пригородных
электропоездах с информированием по
радиоканалу служебной локомотивной
радиостанции или по каналу GSM

Под заказ

Другая продукция
Книга «Пожаропредупредительная
автоматика»
В книге впервые приведена теория
раннего обнаружения очагов загорания,
специальные методы расчетов и
применения высокоэффективных систем
пожаропредупредительной автоматики

300.-

Устройство сопряжения «ГОРН»
Устройство сопряжения и управления
средствами оповещения «ГОРН»

1 170.-
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

«Адаптер-СИ»
Подключение в сеть системы передачи
информации СПИ «Сирень-СИ» любых
приемно-контрольных приборов, не
обладающих встроенным интерфейсом
обмена информацией с СПИ «Сирень-СИ»

1 635.-

Адаптер USB-RS485
Подключение любых внешних устройств,
имеющие выход RS485 к персональному
компьютеру с наличием USB порта

1 616.-

Изолятор короткого замыкания
В двухпроводном шлейфе сигнализации
автоматически изолирует участки
шлейфа, в которых произошло короткое
замыкание

370.-

Метка адресная «АР-СИ»
Генерация кода адреса сработавшего
извещателя

190.-

Крепление извещателей в подвесных
потолках «УМ-5»
Декоративное крепление извещателей в
подвесных потолках

200.-

Защитный «Кожух IP44» для
извещателей
Дополнительная защита IP44 пожарных
извещателей от проникновения водяных
брызг внутрь полости между
извещателем и его разъёмной розеткой

322.-

Защитный «Колпак IP44» из АБС-пластика
для извещателей
Колпак из АБС-пластика для защиты
пожарных извещателей от
проникновения водяных брызг в стыке
между извещателем и его разъёмной
розеткой

322.-

Изображение
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Наименование продукции
описание

Цена
руб.

Поворотный «Кронштейн УФИС»
Крепление и позиционирования
пожарного извещателя пламени «УФИС»
по двум степеням свободы

499.-

Аккумулятор 12 В, 4.5 А×ч
Стационарный свинцово-кислотным
необслуживаемый аккумулятор

686.55
товар может
отличаться
от картинки

Аккумулятор 12 В, 7.5 А×ч
Стационарный свинцово-кислотным
необслуживаемый аккумулятор

845.25
товар может
отличаться
от картинки

Изображение
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