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Полностью  отвечает требованиям национальных стандартов ДСТУ EN 54 к пож арной сигнализации и 
предназначена для выдачи сообщ ений о возникновении пож ара по признакам появления дыма, пламени, повыш ения 
температуры. 
Технические и ф ункциональные возможности системы «ОМЕГА» позволяю т создавать высоконадеж ные, распределенные и 
легко масш табируемые системы пож арной сигнализации объемом от единиц до нескольких тысяч извещ ателей. 
Высокая достоверность обнаруж ения пож ара, дублированные каналы связи, полный контроль передачи сигналов на 
исполнительные устройства, наличие приборов управления пож аротуш ением, а такж е, взрывобезопасного исполнения 
позволяю т использовать систему «ОМЕГА» на промыш ленных предприятиях, критически важ ных объектах, гостиничных 
комплексах,  административных зданиях, оф исах, складских помещ ениях и т.п.

! Контролировать пож арное состояние объекта;
! Управлять пож арной автоматикой и инж енерными системами пож аротуш ения, оповещ ения и дымоудаления;
! Осущ ествлять контроль доступа;
! Вести постоянный мониторинг состояния объекта с локальной или удаленной ПЭВМ, а также с мобильного 
(GSM) терминала.

! Современное оборудование, отвечаю щ ее европейским требованиям;
! Достоверность,  обеспеченную  защ ищ енными и дублированными каналами связи меж ду приборами;
! Надеж ность, гарантируемую  микропроцессорным контролем за всеми компонентами системы;
! Низкие затраты в расчете на единицу защ ищ аемой площ ади.

системам 

ЕСЛИ ВАМ  НУЖ НО:

ЕСЛИ ВЫ  ХО ТИТЕ ИМ ЕТЬ:

Тогда, независим о от величины  объекта, Вы  —  наш  клиент, и

система «ОМ ЕГА» — это то, что Вам нуж но!

АД РЕСНАЯ  СИСТЕМ А  ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ОМ ЕГА»

ЧП «РЕЗЕРВ-1» «ПРОЕКТ ВО»



Приборы  управления�

Приборы  приемно-контрольны е пож арны е�

Прибор управления пож аротуш ением�

Дополнительны й вы носной прибор�

Блоки реле внеш них устройств�

Блок дистанционного управления ручного запуска �
пож аротуш ения

Блок искрозащ иты�

Блок адаптера связи�

Программное обеспечение для конф игурирования приборов �
и мониторинга состояния объекта

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ КОМ ПОНЕНТОВ

АДРЕСНОЙ   СИСТЕМ Ы  ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ОМ ЕГА»

ЧП «РЕЗЕРВ-1»

ЧП «РЕЗЕРВ-1»
Украина, 61093, г. Харьков, ул. Еленинская, 37

Тел./факс: +38 (057) 370 6329, +38 (057) 715 0104; +38 (057) 755-69-83
E-mail: rezerv-1@ukr.net



ПРИБО РЫ  УПРАВЛЕНИЯ (ПУ-П)

Приборы ПУ-П —  приборы управления, выполняющие все  функции  приборов 
приемно-контрольных пож арных (ППКП)  в соответствии  с  требованиями 
ДСТУ EN 54-2:2003.  Предназначены для приема инф ормации от 8(4) колец 
с извещ ателями и блоками, а такж е для приема сообщ ений от приборов 
расш ирения ППКП-П. Выполняю т обработку  информации, отображение ее 
на отдельных индикаторах и алф авитно-циф ровом дисплее (Ж КИ-
индикатор), обеспечиваю т передачу сигналов во внеш ние цепи и  
управляю щ их сообщ ений на блоки БРВУ, БКА, БКА-ПТ, БПКПА, БДУ, 
прибор ДВП, на ПЭВМ, принтер и на пульт централизованного наблю дения.

ПУ-П (8 колец) ЕКВН.425533.012 IP30

ПУ-П (4 кольца) ЕКВН.425533.012-01  IP30

Наименование Обозначение
 Степень защ иты,

обеспечиваемых
оболочкой

ЧП «РЕЗЕРВ-1»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! количество адресных колец  8 (4);
! количество извещ ателей в кольце  60;
! количество реле  8 (4), параметры контактов реле  30 В, 5 А;
! основное питание - переменное напряж ение (220+22;-33) В,  частотой 50 Гц;
! резервное питание  встроенная в приборы аккумуляторная батарея напряж ением (12+1,6; -1,4) В, емкостью  7,2 А/ч;
! время технической готовности —  не более 20 секунд;
! предельное время срабатывания не превыш ает 8 с при максимальной конф игурации системы. Опрос извещ ателей 
проводится одновременно по всем линиям сигнализации со скоростью  0,06 с/извещ атель;

! прием с приборов ППКП-П инф ормации о пож аре по последовательному каналу. Два 2-х проводных кабеля.  
Основной и резервный канал связи;

! сохранение в энергонезависимом архиве информации обо всех сработавш их извещ ателях. Емкость архива – 1000 событий;
! количество подклю чаемых приборов расш ирения ППКП-П  до 8;
! количество подклю чаемых приборов БРВУ до 6;
! количество подклю чаемых приборов ДВП до 6;
! габаритный размер 300 мм х 350 мм х 95 мм, исполнение IР30, навесной корпус.

ПРИБО Р УПРАВЛЕНИЯ ПО Ж АРОТУШ ЕНИЕМ  (ППУ-ПТ)

Прибор ППУ-ПТ ЕКВН.425533.016 —  выполняет все ф ункции прибора     
ПУ-П , но дополнительно обеспечивает управление двумя направлениями 
порош кового или газового пож аротуш ения. Имеет возмож ность 
расш ирения направлений  – до 8.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! количество адресных колец  8;
! количество реле  8, параметры контактов реле  30 В, 5 А;
! количество направлений туш ения  2;
! возмож ность расш ирения  направлений туш ения  до 8;
! прием  с приборов ППКП-П информации о пожаре и передача управляющих 
сигналов на приборы БРВУ, ДВП —  по последовательному каналу.
Два 2-х проводных кабеля. Основной и резервный канал связи.

ППУ-ПТ ЕКВН.425533.016 IP30

Наименование Обозначение
 Степень защ иты,

обеспечиваемых оболочкой

www.proektwo.com.ua



ЧП «РЕЗЕРВ-1»

ПРИБО РЫ  РАСШ ИРЕНИЯ (ППКП-П)

Приборы ППКП - приборы расш ирения.  Выполняю т  все  ф ункции  ППКП  
в части работы с извещ ателями, в  соответствии с ДСТУ EN 54-2:2003. 
Предназначены для приема инф ормации от 8(4) колец с извещ ателями и 
блоками, а такж е  передачи инф ормации о событиях на управляю щ ий 
прибор ПУ-П. Кроме того, имею т выходы для передачи управляю щ их 
сигналов во внеш ние цепи. К  прибору  управления ПУ-П (ППУ-ПТ) мож ет 
быть подклю чено до 8-ми приборов расш ирения  ППКП-П.
Увеличение  количества   колец  с  извещ ателями  в  системе  «Омега» 
осущ ествляется   за  счет    дополнения    ее    приборами  ППКП-П.

ППКП-П (8 колец)ЕКВН.425533.014 IP30

ППКП-П (4 кольца)ЕКВН.425533.014-01 IP30

Наименование Обозначение

 
Степень защ иты,

обеспечиваемых оболочкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! количество адресных колец  8 (4);
! количество извещ ателей в кольце  60;
! количество реле  8 (4), параметры контактов реле  30 В, 5 А;
! основное питание - переменное напряж ение (220+22;-33) В,  частотой 50 Гц;
! резервное питание  встроенная в приборы аккумуляторная батарея напряж ением (12+1,6; -1,4) В, емкостью  7,2 А/ч.;
! время технической готовности - не более 20 секунд;
! предельное время срабатывания не превыш ает 8 с при максимальной конф игурации системы.
Опрос извещ ателей проводится одновременно по всем  линиям сигнализации со скоростью  0,06 с/извещ атель;

! передача  с приборов ППКП-П инф ормации о пож аре на прибор ПУ-П осущ ествляется по последовательному каналу. 
Два 2-х проводных кабеля.  Основной и резервный канал связи; 

! габаритный размер 300 мм х 350 мм х 95 мм, исполнение IР30, навесной корпус.

ДО ПО ЛНИТЕЛЬНЫ Й ВЫ НО СНО Й ПРИБО Р (ДВП)

Прибор ДВП ЕКВН.425533.012-02  дополнительный выносной прибор, 
предназначен для дублирования всей инф ормации, выводимой на ПУ-П,  
и отклю чения звукового сигнала приборов ПУ-П и ДВП.

ДВП ЕКВН.425533.012-02 IP30

Наименование Обозначение
 

Степень защ иты,
обеспечиваемых оболочкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! напряж ение питания 12 В, собственного встроенного источника
 питания не имеет. Допускается подклю чить к выходам внеш него
 питания приборов ПУ-П или ППКП-П;

! связь с прибором ПУ-П осущ ествляется по 4-х проводной схеме
(два 2-х проводных кабеля: основной и резервный);

! Ж КИ-индикатор прибора мож ет отображ ать все события,  идентично прибору ПУ-П или часть событий, например по 
отдельному зданию;

! обеспечивает сохранение в энергонезависимом архиве инф ормации обо всех сработавш их извещ ателях.
Емкость архива  1000 событий;

! габаритный размер  235 мм х 275 мм х 75 мм, исполнение IР30, навесной.
Дизайн и индикация аналогичны прибору ПУ-П.

www.proektwo.com.ua



ЧП «РЕЗЕРВ-1»

БЛО КИ РЕЛЕ ВНЕШ НИХ УСТРОЙСТВ (БРВУ)

Блок БРВУ  блок реле внеш них устройств, предназначен для передачи 
управляю щ их сигналов во внеш ние цепи. Содерж ит 8 реле и удаленно 
управляется по линии связи RS-485   командами   прибора ПУ-П.

БРВУ (8 реле, 30В)ЕКВН.425459.011 IP30

БРВУ (8 реле, 220В)ЕКВН.425459.011 -01  IP30

Наименование Обозначение

 
Степень защ иты,

обеспечиваемых оболочкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! Имеет встроенный источник основного и резервного питания;
! К прибору ПУ-П (ППУ-ПТ) мож ет быть подклю чено до 6-ти блоков БРВУ;
! Блок БРВУ ЕКВН.425459.011 содерж ит 8 реле с параметрами 
контактов 30 В,  5 А, контакт на переклю чение. Габаритные размеры
235 мм х 275 мм х 75 мм, исполнение IР30, навесной;

! Блок БРВУ ЕКВН.425459.011-01  содерж ит 8 реле с  параметрами 
контактов 220 В, 7 А, контакт на переклю чение. Габаритные размеры 
300 мм х 350 мм х 95 мм, исполнение IP30, навесной.

БЛО К ДИСТАНЦИО ННО ГО  УПРАВЛЕНИЯ (БДУ)

Блок дистанционного управления БДУ ЕКВН.425459.014  адресный блок, 
предназначен для использования совместно с прибором ППУ-ПТ и 
выполняет следую щ ие ф ункции:
! ручной местный пуск направления пож аротуш ения;
! ручной местный перевод направления пож аротуш ения из автомати-
ческого реж има работы в ручной;

! контроль за состоянием дверей в зоне пож аротуш ения и передачу на 
прибор ППУ-ПТ сигнала блокировки туш ения;

! контроль за состоянием датчиков давления и веса ОТВ; 
! управление табло «ГАЗ  УХОДИ»,  «ГАЗ  НЕ ВХОДИ».

БДУ ЕКВН.425459.014 IP30

Наименование Обозначение

 
Степень защ иты,

обеспечиваемых оболочкой

! электропитание    12 …  24  В,
! ток потребления в деж урном реж име -  не более 15 мА; 
! количество контролируемых  входов  4;
! количество контролируемых на КЗ и обрыв  выходов  2;
! выходной ток (коммутатор типа «открытый коллектор») для вклю чения 
табло оповещ ения,  не более 150 мА,

!  напряж ение 30 В;

Индикация:

! ПУСК

! АВТОМ АТИКА ОТКЛЮ ЧЕНА

! РУЧНОЙ РЕЖ ИМ

! БЛОКИРОВКА

! ПИТАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.proektwo.com.ua



БЛО К АДАПТЕРА СВЯЗИ (АДС)

Блок адаптера связи АДС ЕКВН.469.545.001 предназначен для обеспечения 
удаленной связи прибора ПУ-П или ППУ-ПТ с ПЭВМ. 

Преобразует сигналы протокола RS-485 в сигналы USB-порта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! Напряж ение питания  12 В;
! Габаритные размеры  73 мм х 88 мм х 41 мм.

ЧП «РЕЗЕРВ-1»

АДС ЕКВН.469.545.001 IР32

Наименование Обозначение
 

Степень защ иты,
обеспечиваемых оболочкой

ПРОГРАМ М НО Е О БЕСПЕЧЕНИЕ (ПО)

Программное обеспечения для конф игурирования, пуско-наладочных 
работ и мониторинга состояния объекта.

! Программа OmegaConfigP предназначенная для конф игурации 
системы, записи текстовых сообщ ений, соответствую щ их местам 
установки извещ ателей;

! Сервисный пакет OmegaService предназначенный для автоматизации 
пуско-наладочных работ при первом запуске системы;

! Пакет OmegaMonitor предназначенный для мониторинга и управления 
системой с удаленной ПЭВМ  (вывод событий на поэтаж ные планы 
объекта, ведение ж урналов и т.п.).

БЛО К ИСКРОЗАЩ ИТЫ  (БИЗ)

Блок БИЗ ЕКВН.436531.001 предназначен для обеспечения работы 
взрывобезопасных модиф икаций извещ ателей системы «Омега», имеет 
маркировку взрывозащ иты «ExibIIB в комплекте «Омега», соответствует 
требованиям ГОСТ 22782.5 и предназначен для установки вне взрыво-
опасных зон. Вид взрывозащ иты —  «ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЦЕПЬ» (ib) по ГОСТ 22782.5.

БИЗ ЕКВН.436531.001 IP65

Наименование Обозначение

 
Степень защ иты,

обеспечиваемых оболочкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! напряж ение отклю чения Uз, не более  15 В;
! ток короткого замыкания Iкз, не более  100 мА;
! габаритный размер  110 мм х 140 мм х 45 мм.

www.proektwo.com.ua



ПРИБО Р УПРАВЛЕНИЯ  (ПУ-П)

Прибор ПУ-П —  предполагаемый к выпуску прибор управления, выполня-
ющий все функции ППКП в соответствии с требованиями ДСТУ EN 54-2:2003 и 
предназначен для приема информации от 2 колец с извещ ателями и блоками, 
а также от приборов расш ирения приемно-контрольных пожарных ППКП-П.

Выполняет обработку инф ормации, отображ ение ее на отдельных индика-
торах и алф авитно-циф ровом дисплее (Ж КИ-индикатор), обеспечивает 
передачу сигналов во внеш ние цепи и управляю щ их сообщ ений на блоки 
БРВУ, БКА, БКА-ПТ, БПКПА, БДУ, прибор ДВП, на ПЭВМ  и принтер.

ПУ-П (2 кольца)ЕКВН.425533.012-03 IP30

Наименование Обозначение
 

Степень защ иты,
обеспечиваемых оболочкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
! количество адресных колец 2;
! количество извещ ателей в кольце 60;
! количество реле 4, параметры контактов 30 В, 5 А;
! имеет встроенный источник основного и резервного питания;
! габаритный размер 235 мм х 275 мм х 75 мм, навесной корпус.



Извещ атели пож арны е ды мовы е оптические�

Извещ атели пож арны е тепловы е класса А2, В, A2S, BS, A2R и BR�

Извещ атели пож арны е пламени класса 1, 2 и 3�

Блоки коммутации�

Блоки сопряж ения�

Изоляторы  кольцевой линии�

Разветвители кольцевой линии�

М одуль изолятора короткого замы кания извещ ателя�

ООО «ПРОЕКТ ВО»

О О О  «ПРОЕКТ ВО»
Украина, 61145, г. Харьков, ул. Клочковская, 193, корпус 2

Тел. /факс: +38(057) 754-63-64, 754-63-65
e-mail: info@рroektwo.com.ua

www.proektwo.com.ua

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ КОМ ПОНЕНТОВ

АДРЕСНОЙ   СИСТЕМ Ы  ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ОМ ЕГА»



«ПРОЕКТ ВО»

www.proektwo.com.ua

ИЗВЕЩ АТЕЛИ ПО Ж АРНЫ Е ДЫ М О ВЫ Е О ПТИЧЕСКИЕ 
ТО ЧЕЧНЫ Е АДРЕСНЫ Е (ИПДОТА)

Извещ атели чувствительны к присутствию  в воздухе частиц продуктов 
сгорания и/или пиролиза, предназначены для обнаруж ения в закрытых 
помещ ениях различных зданий и сооруж ений загораний и передачи 
сигнала «ПОЖ АР» на приемно-контрольны е приборы  адресной 
пож арной сигнализации АПС  «Омега» (далее ТС АПС). 

Извещатели работают на принципе контроля уровня отражения ИК-излучения 
от частиц  дыма.

Конструкция извещ ателей съемная, что позволяет снимать их для 
технического обслуж ивания или ремонта.
Извещ атели являю тся многореж имными, программное обеспечение 
извещ ателя позволяет производить постоянный контроль исправности 
извещ ателя (самодиагностика) и при потере способности реагировать на 
задымленность переводит извещ атель в состояние «неисправность», 
прибор ПУ-П формирует сигнал «ОТКАЗ» с указанием адреса извещ ателя.
 Извещ атели с автоматическим возвратом в начальное положение.

Извещатели подключаются к ТС АПС с помощью двухпроводной линии связи.

Извещ атель ИПДОТА-В изготавливается с уровнем взрывозащ иты ВЗРЫ ВО-
БЕЗОПАСНЫ Е, согласно ГОСТ 22782.5 (СТ СЭВ 3143-81) и имею т знак уровня 
«ib». Вид взрывозащ иты —  «ИСКРО-БЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ». 
Извещ атели использую тся только совместно с блоком искрозащ иты (БИЗ). 
При установке извещ ателей дымовых над ф альш потолком предусмотрена 
возмож ность подклю чения выносного светодиода, при заказе таких 
извещ ателей необходимо делать обязательное примечание.

Извещ атели соответствую т требованиям ДСТУ EN54-7: 2004.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание извещ ателя осущ ествляется от ТС АПС
Параметры питания:

 однополярное импульсное напряж ение, В ..............................................................................................12
Потребляемая ток, не более, мА:

в деж урном реж име............................................................................................................................0,3
в реж име ТРЕВОГА...............................................................................................................................6,0

Порог срабатывания извещ ателей, дб/м,
не менее..........................................................................................................................................0,05
не более............................................................................................................................................0,2

Габаритные размеры, мм, не более (Ш  х В х Г):
 ИПДОТА (IР 30)........................................................................................................................ 100 х 48
ИПДОТА –В (IР 30)..................................................................................................................... 102 х 48
ИПДОТА , ИПДОТА –В (IР 30)...................................................................................................143 х 160 х 76

Масса, кг, не более:
ИПДОТА и ИПДОТА–В .......................................................................................................................0,105

Диапазон рабочих температур, °С........................................................................................................- 30… + 55
Гарантийный срок эксплуатации извещ ателя, лет................................................................................................3
Полный срок служ бы, лет..............................................................................................................................12
Извещ атели ИПДОТА-В могут применяться в безадресных системах пож арной сигнализации с однополярным напряж ением 
питания  линии связи 12 В.

ИПДОТА ПРВО.425232.001 IP30* или IP32

ИПДОТА-В ПРВО.425232.001-01 IР30 или IР32

Наименование Обозначение
 

Степень защ иты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ 14254-96

Наименование
уровня взрывозащ иты

1ExіbІІВТ5

*  Имеется возмож ность крепления через декоративное кольцо в подвесном потолке



*  Имеется возмож ность крепления через декоративное кольцо в подвесном потолке

Наименование

ИПТМ А  

ИПТМ А – В 

ИПТМ ДА  

ИПТМ ДА – В

Обозначение
 

ПРВО. 425219.001 

ПРВО. 425219.001-01

ПРВО. 425219.002 

ПРВО. 425219.002-01

Степень защ иты,
обеспечиваемая оболочкой

по ГОСТ 14254-96 

IP30* или IP32

IР30 или IP32

IP30* или IP32

IР30 или IР32

Наименование
уровня взрывозащ иты

1ExіbІІВТ5

1ExіbІІВТ5

Класс по ДСТУ
ЕН 54-5:2003

А2, A2S, BS

А2, A2S, BS

A2R, BR

A2R, BR

«ПРОЕКТ ВО»
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ИЗВЕЩ АТЕЛИ ПО Ж АРНЫ Е ТЕПЛО ВЫ Е
ТО ЧЕЧНЫ Е  АДРЕСНЫ Е (ИПТМ А и ИПТМ ДА)

Извещ атели чувствительны к росту температуры, предназначены для 
обнаруж ения в закрытых помещ ениях различных зданий и сооруж ений 
загораний и передачи сигнала «ПОЖ АР» на приемно-контрольные 
приборы адресной пож арной сигнализации «Омега» .

Конструкция извещ ателей съемная, что позволяет снимать извещ атели 
для технического обслуж ивания или ремонта.
Извещатели являются многорежимными и имею т встроенную  подпрограмму 
самодиагностики исправности чувствительного элемента. В  случае его  
неисправности прибор ПУ-П формирует сигнал «ОТКАЗ» с указанием 
адреса извещ ателя.
Извещ атели с автоматическим возвратом в начальное полож ение.

Извещ атели подклю чаю тся к ТС АПС с помощ ью  двухпроводной линии связи.
Извещатели ИПТМА-В, ИПТМДА-В изготавливаются с уровнем взрывозащ иты 
ВЗРЫ ВОБЕЗОПАСНЫ Е, согласно ГОСТ 22782.5 (СТ СЭВ 3143-81) и имеют знак 
уровня «ib». Вид взрывозащиты– «ИСКРО-БЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ». 
Извещ атели использую тся только совместно с блоком искрозащ иты (БИЗ).

Извещ атели соответствую т требованиям ДСТУ EN54-5:2003.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание извещ ателя осущ ествляется от ТС АПС
Параметры питания:

однополярное импульсное напряж ение, В...............................................................................................12
Потребляемый ток, не более,  мА:

в деж урном реж име............................................................................................................................0,3
в реж име ТРЕВОГА...............................................................................................................................6,0

Габаритные размеры, мм, не более (Ш  х В х Г):
ИПТМ А, ИПТМ ДА (IР30).............................................................................................................. 100 х 48
ИПТМ А-В,  ИПТМ ДА-В (IР30)...................................................................................................... 102 х  48
ИПТМ А, ИПТМ ДА, ИПТМ А-В и ИПТМ ДА-В (IР32)..........................................................................143 х 160 х76

Масса, кг, не более:
ИПТМ А, ИПТМ ДА, ИПТМ А-В и ИПТМ ДА - В .............................................................................................0,075

Диапазон рабочих температур, °С........................................................................................................- 30… + 65
Гарантийный срок эксплуатации извещ ателя, лет................................................................................................3
Полный срок служ бы, лет..............................................................................................................................12
Извещ атели ИПТМ А-В и ИПТМ ДА - В могут применяться в безадресных системах пож арной сигнализации с однополярным 
напряж ением  питания  линии связи 12 В.



«ПРОЕКТ ВО»

*  Имеется возмож ность крепления через декоративное кольцо в подвесном потолке

Наименование Обозначение
 

 

Наименование
уровня

взрывозащ иты
Класс по ДСТУ
ЕН 54-10:2004

ИППА  ПРВО. 425241.001 IP30* или IP32  1, 2, 3

ИППА – В  ПРВО. 425241.001- 01 IР30 или IР32 1ExіbІІВТ5 1, 2, 3

ИППА – 01  ПРВО. 425241.001- 02 IР55  1, 2, 3

ИППА – 01В  ПРВО. 425241.001- 03 IР55 1ExіbІІВТ5 1, 2, 3

Степень защ иты,
обеспечиваемая оболочкой

по ГОСТ 14254-96

Питание извещ ателя осущ ествляется от ТС АПС Габаритные размеры, мм, не более (Ш  хВ х Г):

ИППА (IР30).......................................... 100 х 52Параметры питания:
ИППА-В (IР30)....................................... 102 х 52Однополярное импульсное напряж ение, В............12
ИППА, ИППА-В (IР32)........................143 х 160 х 80Потребляемый ток, не более, мА:
ИППА–01, ИППА–01В (IР55)..............150 х 143 х 40в деж урном реж име..........................................1,0

в реж име ТРЕВОГА ............................................6,0Масса, кг, не более
М аксимальное расстояние до тестового очага пламени, м ИППА и ИППА–В...............................................0,1

класс 1............................................................25 ИППА–01 и ИППА–01В......................................0,6
класс 2............................................................17

Диапазон рабочих температур, °С.................- 30… + 55класс 3............................................................12 
Гарантийный срок эксплуатации извещ ателя, лет.........3Угол обзора, не менее, градусов ...............................80

Инерционность срабатывания, не более, с.................30Полный срок служ бы, лет........................................12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗВЕЩ АТЕЛИ ПО Ж АРНЫ Е ПЛАМ ЕНИ АДРЕСНЫ Е 
(ИППА)

И звещ атели чувствительны  к наличию  ф луктуации пламени, 
предназначены для обнаруж ения загораний в закрытых помещ ениях, а 
такж е на открытых площ адках, под навесом, различных зданий, 
сооруж ений и передачи сигнала «ПОЖ АР» на приемно-контрольные 
приборы адресной пож арной сигнализации «Омега» .
Конструкция извещ ателей съемная, что позволяет снимать их для 
технического обслуж ивания или ремонта, при этом прибор ПУ-П 
ф ормирует сигнал «ОТКАЗ» с указанием адреса извещ ателя. 
Извещ атели являю тся многорежимными.Программное обеспечение извещ а-
теля позволяет производить постоянный контроль исправности извещ а-
теля (самодиагностика) и при потере способности реагировать на флуктуации 
пламени переводит извещ атель в состояние «неисправность», прибор ПУ-П 
формирует сигнал «ОТКАЗ» с указанием адреса извещ ателя.
Извещ атели с автоматическим возвратом в начальное полож ение.

Извещ атели подклю чаю тся к ТС АПС с помощ ью  двухпроводной линии связи.
Извещ атели ИППА–В и ИППА–01В изготавливаю тся с уровнем взрыво-
защ иты ВЗРЫ ВОБЕЗОПАСНЫ Е, согласно ГОСТ 22782.5 (СТ СЭВ 3143-81) и 
имею т знак уровня «ib». Вид взрывозащиты —  «ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ». Извещ атели использую тся только совместно с 
блоком искрозащ иты (БИЗ).
Для извещ ателя пламени мож ет поставляться кронш тейн, который 
позволяет изменить угол установки в двух плоскостях. 

Извещ атели соответствую т требованиям ДСТУ EN54-10:2004.
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Извещ атели ИППА-В и ИППА-01В могут применяться в безадресных системах пож арной сигнализации с однополярным 
напряж ением питания  линии связи 12 В.



~ 220

24

~ 220

24

~ 220

1

5

1

5

1

БКА-220

Коммутационные

Напряж ение, В Ток, А

IР30

IР30

IР30

ПРВО.425459.002-01

ПРВО.425459.002-02

ПРВО.425459.002

Наименование Обозначение

БКА-12

БКА-24

Степень защ иты,
обеспечиваемая оболочкой

по ГОСТ 14254-96

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание адресной части блока осущ ествляется от ТС АПС
Параметры питания:

Однополярное импульсное напряж ение, В...............................................................................................12
Потребляемый ток, не более, мА:

в деж урном реж име ............................................................................................................................1,0
в реж име ТРЕВОГА ..............................................................................................................................6,0

Норма комплектования на одну линию  связи, ш т. не более .................................................................................15
Норма комплектования на один прибор управления, ш т. не более .......................................................................64
Габаритные размеры, мм, не более (Ш  х В х Г):......................................................................................96 x 136 x 90
Масса, кг, не более.....................................................................................................................................0,21
Диапазон рабочих температур, °С........................................................................................................- 30… + 55
 Гарантийный срок эксплуатации , лет................................................................................................................3
Полный срок служ бы, лет..............................................................................................................................12

«ПРОЕКТ ВО»

БЛО КИ КО М М УТАЦИИ АДРЕСНЫ Е  (БКА)

Блоки предназначены для дистанционного управления 
вклю чением систем приточной или вытяж ной вентиляции, 
дымоудаления или пож аротуш ения, одновременно блоки 
контролирую т наличие и соответствие норме напряж ения 
питания в цепи управления, при этом через нагрузку 
проходит ток до 5 мA.

Блоки обеспечиваю т вклю чение или выклю чение исполни-
тельных механизмов. Вклю чение или выклю чение мож ет 
осущ ествляется как по ш лейф у сигнализации, так и по 
команде с прибора ПУ-П и(или)  ППКП-П и(или) с помощ ью  
кнопок «ПУСК», «СТОП» непосредственно с блока.
Блоки занимаю т 4 адреса адресного пространства линии связи.

Режим работы блока может быть импульсный или постоянный. 
При установке импульсного реж има, реле после срабаты-
вания автоматически возвращ ается в исходное состояние 
по истечении времени удерж ания. При установке постоян-
ного реж има,  реле возвращ ается в исходное состояние по 
сбросу системы.

Имеется возмож ность установки блоков на DIN-рейку.
Блоки подклю чаю тся к ТС АПС с помощ ью  двухпроводной 
линии связи.
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БЛО К СО ПРЯЖ ЕНИЯ АДРЕСНЫ Й  (БСА)

Предназначены для подклю чения в линию  связи контактных датчиков и 
(или) извещ ателей лю бого типа, выдаю щ их сигнал о срабатывании 
размыканием или замыканием «сухих» контактов. Один блок предназначен 
для контроля до 4 подшлейфов, при этом обеспечивается обнаружение 
срабатывания, обрыва и короткого замыкания в каждом из них.
Блоки БСА-01, БСА - 01В можно устанавливать, как в закрытых помещ ениях, 
так и на открытом воздухе (под навесом).

Блоки БСА-В и БСА-01В изготавливаю тся с уровнем взры возащ иты 
ВЗРЫ ВОБЕЗОПАСНЫ Е, согласно ГОСТ 22782.5 (СТ СЭВ 3143-81) и имеют знак 
уровня «ib». Вид взрывозащиты —  «ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЦЕПЬ». Извещ атели использую тся только совместно с блоком 
искрозащ иты (БИЗ).

«ПРОЕКТ ВО»

БЛО КИ ПРИЁМ НО-КОНТРОЛЬНЫ Е ПРО М ЕЖ УТО ЧНЫ Е 
АДРЕСНЫ Е (БПКПА)

Блоки предназначены для применения в высотных ж илых домах и 
обеспечиваю т подклю чение к этаж ному ш лейф у пож арной сигнализации 
пож арных извещ ателей установленных в квартире, а такж е выдаю т 
световую  и звуковую  сигнализацию  о пож аре непосредственно в квартиру. 
Блоки  устанавливаю тся при входе в каж дую  квартиру.

Управление блоками осущ ествляется приборами ПУ-П или ППКП-П по 
линии связи .

Для питания блоков необходим источник питания 12 или 24 вольта (в зависи-
мости от исполнения блока).
Количество занимаемых адресов в линии связи от 1 до 3-х.
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ПРВО.425459.004

ПРВО.425459.004-01

ПРВО.425459.004-02

ПРВО.425459.004-10

ПРВО.425459.004-11

ПРВО.425459.004-12

12

24

210

150

—

1

2

—

1

2

1

2

3

1

2

3

Обозначение
Ток в цепи

оповещ ения, мА,
не более

Напряж ение
питания, В

Количество
подш лейф ов

Количество
занимаемых
адресов

БПКПА

БПКПА-1

БПКПА-2

БПКПА-24

БПКПА-24-1

БПКПА-24-2

Наименование

*Без учета тока потребляемого устройствами оповещ ения.

Ток потребления от ЛС, мА ................................0,20 ± 0,10Относительная влаж ность при температуре 
Напряж ение питания основного окруж аю щ его воздуха 25°С, %, не более...............98
и резервного источника, В .........................12,0 (24,0) ±3,0Средняя наработка на отказ, ч, не менее .........18 000
Средний ток потребления от источника питания*, не более, мА:Габаритные размеры, мм,

в деж урном реж име..............................................2,0не более (Ш  хВ х Г)..............................120 х 80 х 28
в реж име ТРЕВОГА...............................................10,0Масса, кг, не более...........................................0,15

Степень защ иты, обеспечиваемая оболочкой...............IР30Гарантийный срок эксплуатации блока, лет.............3
Диапазон рабочих температур, °С ......................-30... +55Полный срок служ бы, лет....................................12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



«ПРОЕКТ ВО»

Питание блока осущ ествляется от ТС АПС Габаритные размеры, мм, не более (Ш  x В x Г):
БСА и БСА-В ........................................90 х 74 х 42Параметры питания:
БСА-01 и БСА-01В...............................136 х 98 х 42однополярное импульсное напряж ение, В............12

Масса, кг, не болееПотребляемый ток, не более , мА:
БСА и БСА-В .................................................0,107в деж урном реж име..........................................1,0
БСА-01 и БСА-01В .........................................0,130

в реж име ТРЕВОГА ............................................6,0
Диапазон рабочих температур, °С...................-30...+55

Норма комплектования на одну линию  связи, ш т.: Гарантийный срок эксплуатации блока, лет..................3
БСА, БСА-В, БСА-01 и БСА-01В.............................15Полный срок служ бы,  лет.......................................12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗО ЛЯТО РЫ  КО ЛЬЦЕВО Й ЛИНИИ (ИКЛ)

Изоляторы кольцевой линии, применяю тся в кольцевых и многолучевых 
линиях связи АПС «Омега». Использование ИКЛ позволяет исклю чить 
влияние короткого замыкания или обрыва в кольцевой линии связи и 
вы полнить требование ДСТУ EN54-2:2003, т.е. обеспечивается 
требование наличия индикации тревоги не менее чем от 30 извещ ателей, 
при установке одного ИКЛ на одну кольцевую  линию. При многолучевых 
линиях связи позволяет исклю чить влияние короткого замыкания в 
отдельных лучах на работу в целом линии связи.

Параметры питания: Масса не более, кг:
Однополярное импульсное напряж ение, В............12 ИКЛ ............................................................0,091
Ток потребляемый в деж урном реж име, ИКЛ-01........................................................0,110
не более, мА ....................................................0,1
Ток короткого замыкания, не более, мА................2,0Габаритные размеры Ш  х В х Г, мм:
Допустимый максимальный ток, не более, мА......50,0 ИКЛ ...................................................88 х 64 х 42 

Переходное сопротивление, не более, Ом .................0,8 ИКЛ-01.............................................136 х 64 х 42
Степень защ иты, обеспечиваемая оболочкой: Диапазон рабочих температур,°C ...................-30...+55

Гарантийный срок эксплуатации изолятора, лет............3ИКЛ.............................................................IP 30
ИКЛ-01........................................................IP 55Полный срок служ бы.........................................12 лет

Питание ИКЛ осущ ествляется от ТС АПС (мож ет применяться в безадресных системах пож арной сигнализации с 
однополярным напряж ением питания линии связи 12 ± 3 В).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.proektwo.com.ua

БСА ПРВО.425459.001 IР30

БСА-В ПРВО.425459.001-01 IР30

Наименование Обозначение
 

Степень защ иты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ 14254-96

Наименование
уровня взрывозащ иты

1ExіbІІВТ5

БСА-01 ПРВО.425459.001-02 IР55

БСА-01В ПРВО.425459.001-03 IР55 1ExіbІІВТ5

ИКЛ ПРВО.425412.003 IP30

ИКЛ-01ПРВО.425412.003-01 IP55

Наименование Обозначение

 
Степень защ иты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ 14254-96



«ПРОЕКТ ВО»

РАЗВЕТВИТЕЛИ КО ЛЬЦЕВО Й ЛИНИИ  (РКЛ)

Разветвители кольцевой линии, применяется в кольцевы х и 
многолучевых линиях связи АПС «Омега». Использование РКЛ позволяет 
исклю чить влияние короткого замыкания или обрыва в кольцевой линии 
связи и выполнить требование ДСТУ EN54-2:2003, т.е. обеспечивается 
требование наличия индикации тревоги не менее чем от 30 извещ ателей.

Параметры питания: Масса не более, кг:
Однополярное импульсное напряж ение, В......................12РКЛ ......................................................0,091
Ток потребляемый в деж урном реж име, не более, мА.......0,1РКЛ-01..................................................0,110
Ток короткого замыкания, не более, мА..........................3,0Габаритные размеры Ш  х В х Г, мм:
Допустимый максимальный ток, не более, мА................50,0

РКЛ..............................................88 х 64 х 42 
Переходное сопротивление (вход-выход), не более, Ом......0,5РКЛ-01.......................................136 х 90 х 42
Степень защ иты, обеспечиваемая оболочкой: Диапазон рабочих температур, °С............-30...+55
РКЛ.......................................................................IP 30Гарантийный срок эксплуатации, лет....................3
РКЛ-01..................................................................IP 55Полный срок служ бы ..................................12 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание РКЛ осущ ествляется от ТС АПС (мож ет применяться в безадресных системах пож арной сигнализации с 
однополярным напряж ением питания линии связи 12 ± 3 В).

Модуль является монтаж ным основанием для съемных извещ ателей 
ИПДОТА, ИППА, ИПТМ А, ИПТМ ДА входящ их в состав АПС «Омега» и 
применяется в кольцевых и многолучевых линиях связи. Использование 
модуля позволяет исклю чить влияние короткого замыкания или обрыва в 
кольцевой линии связи и выполнить требование ДСТУ EN54-2:2003, т.е. 
обеспечивается требование наличия индикации тревоги не менее чем от 
30 извещ ателей, при установке одной розетки на одну кольцевую  линию. 
При многолучевых линиях связи исклю чить влияние короткого 
замыкания в отдельных лучах на работу в целом линии связи.

Питание модуля осущ ествляется от ТС АПС. Масса модуля, не более, кг:
в розетке ..................................................0,045Параметры питания:
в корпусе .................................................0,160

Однополярное импульсное напряж ение, В...................12Габаритные размеры Ш  х В х Г, мм:
Ток потребляемый в деж урном реж име, не более, мА....0,1розетки с платой изолятора........................93 х 13

корпуса с платой изолятора...............143 х 160 х 42Ток короткого замыкания, не более, мА.......................2,0
Диапазон рабочих температур, °C .............-30...+55

Допустимый максимальный ток, не более, мА.............50,0Гарантийный срок эксплуатации, лет......................3
Переходное сопротивление, не более, Ом ......................0,8Полный срок служ бы....................................12 лет

М О ДУЛЬ ИЗО ЛЯТО РА КО РОТКО ГО  ЗАМ Ы КАНИЯ
ИЗВЕЩ АТЕЛЯ (М ИКЗИ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РКЛ ПРВО.425412.004 IP30

РКЛ-01ПРВО.425412.004-01 IP55

Наименование Обозначение
 

Степень защ иты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ 14254-96

МИКЗИ-1 ПРВО.425459.007 IP30

МИКЗИ-2ПРВО.425459.007-01 IP32

Наименование Обозначение

 
Степень защ иты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ 14254-96



ООО «ПРОЕКТ АО»

О О О  «ПРОЕКТ АО»
Украина, 61145, г. Харьков, ул. Клочковская, 193, корпус 2

Тел. /факс: +38(057) 754-65-54, 755-93-05
e-mail: info@рroektao.com.ua

www.proektao.com.ua

Извещ атели пож арны е ручны е�

Кнопка управления разблокировкой двери�

Кнопка управления системами ды моудаления�

Кнопка управления системами вентиляции�

Блок проверки извещ ателей�

Приспособление для проверки извещ ателей пламени�

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ КОМ ПОНЕНТОВ

АДРЕСНОЙ   СИСТЕМ Ы  ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ОМ ЕГА»



www.proektao.com.ua

«ПРОЕКТ АО»

Наименование Обозначение
 

 

Наименование
уровня

взрывозащ иты

ИПРА  ПРВО. 425211.001 IР30

ИПРА–В ПРВО. 425211.001-02 IР30 1ExіbІІВТ5

ИПРА–01 ПРВО. 425211.001-03 IР55

ИПРА–01В ПРВО. 425211.001-04  IР55 1ExіbІІВТ5

Степень защ иты,
обеспечиваемая оболочкой

по ГОСТ 14254-96

Питание извещ ателя осущ ествляется от ТС АПС М асса, кг, не более
Параметры питания:

ИПРА и ИПРА-В.............................................0,160однополярное импульсное напряж ение, В............12
Потребляемый ток, не более,  мА: ИПРА-01 и ИПРА-01В .....................................0,170

в деж урном реж име..........................................0,2
Диапазон рабочих температур, °С...................-30...+55в реж име ТРЕВОГА ............................................6,0

Габаритные размеры, мм, не более (Ш  x В x Г): Гарантийный срок эксплуатации извещ ателя,  лет.........3
ИПРА и ИПРА-В, ...................................86 х 88 х 53
ИПРА-01 и ИПРА-01В...........................86 х 111 х 53Полный срок служ бы, лет.........................................12

ИЗВЕЩ АТЕЛИ ПО Ж АРНЫ Е РУЧНЫ Е АДРЕСНЫ Е (ИПРА)

Извещатели предназначены для подачи сигнала тревога на средства пожарной 
сигнализации при воздействии человека на рабочий элемент извещателя.
Извещ атели работаю т с техническими средствами адресной пож арной 
сигнализации типа «Омега» .
Извещ атели ИПРА, ИПРА-В, ИПРА-01, ИПРА - 01В можно устанавливать, как в 
закрытых помещ ениях так и на открытом воздухе (под навесом).

Извещатели ИПРА-В и ИПРА-01В изготавливаются с уровнем взрывозащиты 
ВЗРЫ ВОБЕЗОПАСНЫ Е, согласно ГОСТ 22782.5 (СТ СЭВ 3143-81) и имею т знак 
уровня «ib». Вид взрывозащ иты – «ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЦЕПЬ». Извещ атели использую тся только совместно с блоком 
искрозащ иты (БИЗ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КНО ПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВО ПО Ж АРНО Й 
АВТО М АТИКО Й (КУПА)

Кнопки для устройств управления, которые могут коммутировать 
ток 3А при напряж ении 24В или 6А при напряж ении 12В. В 
зависимости от назначения могут быть различного цвета:
! зеленый цвет для разблокировки дверей аварийного выхода в 
случае пож ара;

! ж елтый цвет для управления системами дымоудаления;
! белый цвет для управления системами вентиляции. 

Наименование Степень защ иты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ 14254-96 

КУПА-З ПРАО.426433.001 IP30

КУПА-Ж ПРАО.426433.001-01

КУПА-Б ПРАО.426433.001-02

IP30

IP30

Обозначение
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БЛОК ПРОВЕРКИ ИЗВЕЩ АТЕЛЕЙ (БПИ)

Блок является согласую щ им устройством, который подклю чается 
к последовательному порту ПЭВМ  и с помощ ью  программного 
обеспечения верхнего уровня позволяет выполнять следую щ ие 
операции:

! запрограммировать адрес извещ ателя;
! проверить работоспособность извещ ателя; 
! проверить исправность единичного индикатора извещ ателя; 
! проверить исправность оптопары в дымовом извещ ателе;
! проверить линию  связи на отсутствие «КЗ»;
! провести диагностику отдельной линии связи на типы 
подклю ченных извещ ателей;

! проверить работоспособность извещ ателей в линии связи;
! изменить состояние подш лейф ов блоков БКА, БСА и БПКПА.

ПРИСПО СО БЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
РАБО ТО СПО СО БНО СТИ  ИЗВЕЩ АТЕЛЕЙ 

ПЛАМ ЕНИ (ППРИ-П)

ППРИ-П предназначено для проверки извещ ателей пламени 
непосредственно на объекте эксплуатации. Устройство 
излучает направленный луч имитирую щ ий ф луктуацию  пла-
мени. Конструкция переносная, что позволяет производить 
проверку извещ ателей непосредственно на объекте 
эксплуатации. Степень защ иты, обеспечиваемая оболочкой,  
соответствует IР63 по  ГОСТ 14254-96.

«ПРОЕКТ АО»

БПИ ПРВО.441461.001 IP30

Наименование Обозначение
 

Степень защ иты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ 14254-96

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БПИ не является средством измерения. Питание БПИ от встроенного адаптера питания, который 
подклю чается к одноф азной сети переменного тока Длина линии связи между БПИ и извещ ателями 
напряж ением 220В(+10%,-15%), частотой 50 Гц.пожарными (сопротивление линии связи

не должно превыш ать 47 Ом), м, не более............ 300Диапазон рабочих температур, °С ........................0...+50

Длина линии связи меж ду БПИ и ПЭВМ, Габаритные размеры
м, не более..........................................................3(Ш  х В х Г), мм, не более..........................140 х 65 х 205

Потребляемая мощ ность, ВА, не более ....................12Масса, кг, не более...................................................0,5

Средняя наработка на отказ, ч, не менее..............15000Вид климатического исполнения УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.

Наименование Обозначение Особенности

ППРИ-П-01 ПРВО.425926.001-01
Пластиковый корпус с влагоустойчивой противоударной
конструкцией

ППРИ-П-02 ПРВО.425926.001-02
Обрезиненный пластиковый корпус с влагоустойчивой 
противоударной конструкцией

ППРИ-П-03 ПРВО.425926.001-03
Алюминиевый корпус с влагоустойчивой противоударной
конструкцией и регулируемым ф окусом  
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ВСЕГДА ДЛЯ ВАС НАШ И СЕРТИ Ф ИЦИРОВАННЫ Е
РЕГИОНАЛЬНЫ Е ПРЕДСТА ВИТЕЛИ,
КОТО РЫ Е ВЫ ПОЛНЯТ РАБОТЫ  ПОД КЛЮ Ч:

ВСЕГДА ДЛЯ ВАС НАШ И СЕРТИ Ф ИЦИРОВАННЫ Е
РЕГИОНАЛЬНЫ Е ПРЕДСТА ВИТЕЛИ,
КОТО РЫ Е ВЫ ПОЛНЯТ РАБОТЫ  ПОД КЛЮ Ч:

Наш и предприятия сегодня, это:

Восемнадцатилетний опыт работы  в области разработки и производства  
адресных  систем  и приборов на соврем енной  элем ентной  базе
и с  передовой  технологией.

Обеспечение нормативно-технической и инф ормационной поддержкой 
м онтаж ны х и проектны х организаций по принципу «ВО ПРО С-О ТВЕТ».

Гарантийны й  и  послегарантийны й  ремонт  АПС «Омега».

Доставка  наш его  оборудования  в  лю бую   точку  Украины.

!

!

!

!

Наш и предприятия сегодня, это:

Восемнадцатилетний опыт работы  в области разработки и производства  !
адресных  систем  и приборов на соврем енной  элем ентной  базе
и с  передовой  технологией.

Обеспечение нормативно-технической и инф ормационной поддержкой !
м онтаж ны х и проектны х организаций по принципу «ВО ПРО С-О ТВЕТ».

Гарантийны й  и  послегарантийны й  ремонт  АПС «Омега».!

Доставка  наш его  оборудования  в  лю бую   точку  Украины.!

СТАТЬ НАШ И М  ПАРТНЕРОМ  НИ КОГД А НЕ ПОЗД НО,
НО ЛУЧШ Е СД ЕЛАТЬ ЭТО СЕЙ ЧАС!

Украина, 01024, г. Киев,
ул. Круглоуниверситетская, 20/1
Тел./факс: +38(044) 253-61-35

Украина, г. Киев,
пр. Червонозоряный, 136, к. 105
Тел./факс: +38(044) 525--

 
Украина, 03110, г. Киев,
ул. Ивана Клименко, 25 
Тел./факс: +38(044) 490-51-28

 
Украина, 03150, г. Киев,
ул. Ямская, 72 
Тел.: +38(044) 461-79-69 
Ф акс: +38(044) 586-46-47

2465

Украина, 01024, г. Киев,
ул. Круглоуниверситетская, 20/1
Тел./факс: +38(044) 253-61-35

Украина, г. Киев,
пр. Червонозоряный, 136, к. 105
Тел./факс: +38(044) 525-24-65

 
Украина, 03110, г. Киев,
ул. Ивана Клименко, 25 
Тел./факс: +38(044) 490-51-28

 
Украина, 03150, г. Киев,
ул. Ямская, 72 
Тел.: +38(044) 461-79-69 
Ф акс: +38(044) 586-46-47

НПП «Cпецпож сервис»

ПКК «Инж ениринг Систем»

ТОВ НВП «УкрТехно-Атом»

ТОВ «IСК-Трансекспо»

Украина г Харьков
ул Деревянко
Тел ф акс

, 61018, . ,
. , 3
./: +38(057) 343-71-11, 343-51-11

Украина, 61018, г. Харьков,
ул. Деревянко, 3
Тел./ф акс: +38(057) 343-71-11, 343-51-11

КП «ХарьковСпецСервис»

г. Киев:

г. Харьков:

Украина, 49049, г. Днепропетровск,
ул. М ильмана, 63
Тел./факс: +38(0562) 36-29-54

Украина, 49049, г. Днепропетровск,
ул. М ильмана, 63
Тел./факс: +38(0562) 36-29-54

О О О  «М арс-А»

г. Днепропетровск:

г. Санкт-Петербург

Россия, 197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Блохина, 19
Тел.: +8 107(812) 232-39-75
Ф акс: +8 107(812) 233-94-07

Россия, 197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Блохина, 19
Тел.: +8 107(812) 232-39-75
Ф акс: +8 107(812) 233-94-07

О АО   «М ЕРИДИАН»

Украина, 91022, г. Луганск,
ул. Куракина, 14
Тел./факс: +38(0642) 5--, 88102 93-15-07

Украина, 91022, г. Луганск,
ул. Куракина, 14
Тел./факс: +38(0642) 58-81-02,  93-15-07

О О О  ПК «Пож автом атика»

г. Луганск:

Украина, 79070, г. Львов,
пр. Червоної Калины, 35 
Тел./факс: +38(032) 222-45-47

Украина, 79070, г. Львов,
пр. Червоної Калины, 35 
Тел./факс: +38(032) 222-45-47

ТО В «Деос-Релиз»

г. Львов:

Украина, 69001, г. Запорож ье,
ул. Кронш тадская, 2А 
Тел./факс: +38(061) 224-07-36, 224-33-36

Украина, 69001, г. Запорож ье,
ул. Кронш тадская, 2А 
Тел./факс: +38(061) 224-07-36, 224-33-36

ТО В «ЗАХИСТ-ТЕХНО» 

г. Запорож ье
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