
№ 

п.п.

Без корпуса, IP00      1 570,00 ₽ 
Металлический корпус, на стену"Мс IP20"      1 888,00 ₽ 

Пластиковый корпус, на дин-рейку "Пд IP20"      1 828,00 ₽ 
Пластиковый корпус, на стену "Пс IP54"      1 828,00 ₽ 

Пластиковый корпус, на стену "Пс IP65"      2 150,00 ₽ 

Без корпуса, IP00      3 936,00 ₽ 
В корпусе "Пд IP20" - на дин-реку      4 176,00 ₽ 

Пластиковый корпус, на стену "Пс IP20"      4 142,29 ₽ 
Пластиковый корпус, на стену "Пс IP54"      4 176,00 ₽ 

Пластиковый корпус, на стену "Пс IP65"      4 516,00 ₽ 

Блок релейный БР-2. 

Без корпуса, IP00         384,00 ₽ 
На держателе "USA 10" - на дин-реку         424,00 ₽ 

Пластиковый корпус, на стену "КРК2701 01"         434,00 ₽ 

Без корпуса, IP00      2 384,00 ₽ 
Металлический корпус "Мс IP20"      2 684,00 ₽ 

Пластиковый корпус, на дин-рейку "Пд IP20"      3 344,00 ₽ 
Пластиковый корпус, на стену "Пс IP54"      2 624,00 ₽ 

Пластиковый корпус, на стену "Пс IP65"      2 964,00 ₽ 

Блок релейный БР-5.

Пластиковый корпус, на дин-рейку "Пд IP20"      2 478,00 ₽ 
Программатор 

UART/USB_CP2102 для "БР-

1М"
Программатор «UART/USB_CP2102 для БР-1М» в алюминевом корпусе со 

шлейфом для подключения к "БР1М"         470,00 ₽ 

Внешний вид изделий, может, не существенно, отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

 Сертификат соответствия ТР 

№123 о требованиях пожарной 
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RU.АБ03.В.00083

Наименование Краткие сведения Цена с НДС

Релейные блоки

1

Блок "БР-1" предназначен для управления различными приводами пожарных клапанов, 220В, 50Гц, с 

контролем линии управления на обрыв и наличие 220В. Блок релейный БР-1 
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6

«UART/USB» предназначен для подключения блока "БР-1М" к компьютеру, - для конфиргурирования 

параметров и алгоритмов работы блока, с помощью "Терминала для программирования "БР-1М"

2

Блок релейный БР-1М. 

«БР-1М» является программируемым релейным блоком, предназначенным для гальванической 

развязки цепей управления исполнительными устройствами системы противопожарной защиты, до 10А 

250В, 50Гц. Имеет семь встроенных алгоритмов работы. Может выполнять функции двухканального реле 

времени.
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Блок релейный «БР-2» предназначен для гальванической развязки цепей управления исполнительными 

устройствами системы противопожарной защиты, до 10А 250В, 50Гц.

3

4

Блок релейный БР-4. 
Блок релейный «БР-4» предназначен для управления различными приводами пожарных клапанов, с 

контролем линии управления на обрыв и наличие 220В, с контролем положения клапана. 
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5

Блок релейный «БР-5» предназначен для контроля параметров входного напряжения (400В, 50 Гц), а 

также, - для контроля целостности цепи управления трёхфазным электродвигателем системы 

противопожарной защиты (вентилятор, насос, задвижка). 

https://cloud.mail.ru/public/4ZLR/2k2b4ePk6
https://cloud.mail.ru/public/5g5G/tziuQA5Bb
https://cloud.mail.ru/public/4Fpt/3DjGxfvda
https://cloud.mail.ru/public/3EPT/qxMbNkEzy
https://cloud.mail.ru/public/5acm/55qZvD2Sc
https://cloud.mail.ru/public/5iga/5uogMwdFd
https://cloud.mail.ru/public/3ZSE/3bvkkb8WA
https://cloud.mail.ru/public/4EbY/dno1ch41Y
https://cloud.mail.ru/public/3EPT/qxMbNkEzy
https://cloud.mail.ru/public/41gj/WdPj7LYsx
http://sispb.ru/data/development/2/7/1571311900.pdf
https://cloud.mail.ru/public/A2t6/5cEm2LREK
https://cloud.mail.ru/public/5tRa/NL2SKMDUM
https://cloud.mail.ru/public/aBSG/4oDr3opEx
https://cloud.mail.ru/public/2bkg/pRbeG5Vyt
https://cloud.mail.ru/public/3EPT/qxMbNkEzy
https://cloud.mail.ru/public/5acm/55qZvD2Sc
http://sispb.ru/data/manuals/1582791837.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4RCN/qexXt6oZj
https://cloud.mail.ru/public/vpe7/2F8BLMhU2
https://cloud.mail.ru/public/vpe7/2F8BLMhU2
https://cloud.mail.ru/public/vpe7/2F8BLMhU2
https://cloud.mail.ru/public/vpe7/2F8BLMhU2
https://cloud.mail.ru/public/vpe7/2F8BLMhU2
https://cloud.mail.ru/public/vpe7/2F8BLMhU2
https://cloud.mail.ru/public/vpe7/2F8BLMhU2
http://sispb.ru/data/development/2/7/1574246461.pdf
http://sispb.ru/documentation/programs
http://sispb.ru/documentation/programs
http://sispb.ru/data/development/2/7/1574183334.pdf
http://sispb.ru/data/development/2/7/1551952219.pdf

