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Ф И Л О С О Ф И Я

О Х Р А Н НЫ Х

С И С Т Е М

ВЭРС
Наименование

Сортировка

Краткое описание

Розница

Мелкий опт

Опт

Универсальный приемно-контрольный охранно-пожарный адресный прибор

ВЭРС-LEON

1

Универсальный охранно-пожарный приемноконтрольный адресный прибор. Адресная линия
Leonardo (до 99 адресных извещателей System Sensor),
16 охранных/пожарных/технологических неадресных
шлейфов сигнализации, 3 реле ПЦН, 3 выхода на
оповещатели с контролем линии и возможостью
настройки, управление прибором кнопками и
ключами ТМ или по команде с ВЭРС-БМК,
резервированный источник питания, АКБ 7 А/ч,
встроенный РС, ЖК-дисплей, поддержка работы с
внешними блоками ВЭРС-БК, ВЭРС-БРУ, ВЭРС-БМК,
пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

13809,00

13538,34

13063,31

Гибридная система охранно-пожарной сигнализации ВЭРС-HYBRID

ВЭРС-HYBRID

ВЭРС-HYBRID-R

ДИП-210Р ФОРТ

Прибор приемно-контрольный и управления охраннопожарный. ЖК-дисплей. 16
охранных/пожарных/технологических ШС. 32
радиоканальных извещателя. 8 радиоканальных
оповещателей. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС,
SMS). 34 информационных сообщения в 9 группах.
Канал управления прибором. 3 реле ПЦН,
управляемых пользователем по телефону,
автоматическое отслеживание баланса и температуры
прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели
с контролем линии, гибкое программирование
прибора посредством кнопок навигации и с помощью
компьютера с использованием ПО ВЭРС
Конфигуратор, управление прибором кнопками и
ключами ТМ, резервированный источник питания,
АКБ 7 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя
антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект
поставки не входят.

11084,00

10866,75

10485,46

Прибор приемно-контрольный и управления охраннопожарный. 32 радиоканальных извещателя, 8
радиоканальных оповещателей, 16 проводных
охранных/пожарных/технологических ШС, 3 реле,
выходы на оповещатели. Программирование
прибора кнопками навигации и через компьютер с
использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор".
Резервированный источник питания, АКБ 7 А*ч.
Пластмассовый корпус. АКБ и МАД в комплект
поставки не входит .

7700,00

7549,08

7284,20

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
точечный адресно-аналоговый радиоканальный.
Индикация дежурного и тревожного
режимов. Основная и резервная батареи.

1547,00

1516,68

1463,46

2

3

4

ВЭРС СМК-Р

ВЭРС ИК-Р

ВЭРС-УПД ФОРТ

РИТМ-Р

Извещатель охранный магнитно-контактный адресноаналоговый радиоканальный. Встроенный геркон,
внешний шлейф. Основная и резервная батареи.

1430,00

1401,97

1352,78

Извещатель охранный оптико-электронный
инфракрасный пассивный адресный радиоканальный.
Дальность обнаружения 12 м. Основная и резервная
батареи, кронштейн в комплекте.

1715,00

1681,39

1622,39

Устройство передачи извещений адресное
радиоканальное. Подключение шлейфа охранных
или пожарных не адресных пороговых
извещателей. Основная и резервная батареи.

1390,00

1362,76

1314,94

Оповещатель пожарный речевой адресный
радиоканальный. Выдача речевого сообщения о
пожаре, управление от ВЭРС-HYBRID по
радиоканалу. Основная и резервная батареи.

2042,00

2001,98

1931,73
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Система индивидуальной охраны и мониторинга ТРИО

ВЭРС-ПК2 ТРИО-М
вер.3.2

ВЭРС-ПК4 ТРИО-М
вер.3.2

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2
охранно-пожарных шлейфа сигнализации. 30 номеров
телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных
сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3
реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону,
автоматическое отслеживание баланса и температуры
прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели
с контролем линии, гибкое программирование ШС и
прибора посредством кнопок прибора и с помощью
компьютера с использованием ПО ВЭРС
Конфигуратор, управление прибором кнопками и
ключами ТМ, резервированный источник питания,
АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя
антенна и микрофон в комплект поставки не входят.

6876,00

6741,23

6504,70

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4
охранно-пожарных шлейфа сигнализации. 30 номеров
телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных
сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3
реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону,
автоматическое отслеживание баланса и температуры
прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели
с контролем линии, гибкое программирование ШС и
прибора посредством кнопок прибора и с помощью
компьютера с использованием ПО ВЭРС
Конфигуратор, управление прибором кнопками и
ключами ТМ, резервированный источник питания,
АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя
антенна и микрофон в комплект поставки не входят.

7369,00

7224,57

6971,07
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ВЭРС-ПК8 ТРИО-М
вер.3.2

ВЭРС-ПК16 ТРИО-М
вер.3.2

ВЭРС-ПК24 ТРИО-М
вер.3.2

ВЭРС-МАД

ВЭРС-Т

Микрофон с
усилителем

11

12

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8
охранно-пожарных шлейфов сигнализации. 30
номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34
информационных сообщения в 9 группах. Канал
управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых
пользователем по телефону, автоматическое
отслеживание баланса и температуры прибора, аудио
наблюдение, выходы на оповещатели с контролем
линии, гибкое программирование ШС и прибора
посредством кнопок прибора и с помощью
компьютера с использованием ПО ВЭРС
Конфигуратор, управление прибором кнопками и
ключами ТМ, резервированный источник питания,
АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя
антенна и микрофон в комплект поставки не входят.

8005,00

7848,10

7572,73

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16
охранно-пожарных шлейфов сигнализации. 30
номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34
информационных сообщения в 9 группах. Канал
управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых
пользователем по телефону, автоматическое
отслеживание баланса и температуры прибора, аудио
наблюдение, выходы на оповещатели с контролем
линии, гибкое программирование ШС и прибора
посредством кнопок прибора и с помощью
компьютера с использованием ПО ВЭРС
Конфигуратор, управление прибором кнопками и
ключами ТМ, резервированный источник питания,
АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя
антенна и микрофон в комплект поставки не входят.

9032,00

8854,97

8544,27

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24
охранно-пожарных шлейфа сигнализации. 30 номеров
телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных
сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3
реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону,
автоматическое отслеживание баланса и температуры
прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели
с контролем линии, гибкое программирование ШС и
прибора посредством кнопок прибора и с помощью
компьютера с использованием ПО ВЭРС
Конфигуратор, управление прибором кнопками и
ключами ТМ, резервированный источник питания,
АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя
антенна и микрофон в комплект поставки не входят.

9781,00

9589,29

9252,83

Модуль автодозвона. Устанавливается в приборы
ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-HYBRID-R. Предназначен для
передачи приборами сообщений по сетям связи GSM
и ГТС на запрограммированные номера телефонов
пользователей (72 номера, 9 групп сообщений).
Управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты,
автоматическое отслеживание баланса, контроль
температуры, аудио наблюдение. Внешняя антенна и
микрофон в комплект поставки не входят

3990,00

3911,80

3774,54

Датчик температуры. Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИОМ.

250,00

245,10

236,50

Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М.

480,00

470,59

454,08

13

14

15

16

Датчик протечки воды. Обнаружение воды или другой
токопроводящей, не агрессивной жидкости на
контролируемой поверхности. Напряжение питания:
7...20В. Ток потребления: 6,5...13,5 мА. Максимальные
коммутируемые напряжение и ток выходных
контактов: 300В, 130 мА.

ВЭРС-ДПВ

545,00

534,32

515,57
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Система удаленного мониторинга и управления ВЭРС-LAN

ВЭРС-ПК2 LAN
вер.3.2

ВЭРС-ПК4 LAN
вер.3.2

ВЭРС-ПК8 LAN
вер.3.2

ВЭРС-ПК16 LAN
вер.3.2

ВЭРС-ПК24 LAN
вер.3.2

ВЭРС-LAN

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ВЭРС-ПК2 версия 3.1 (ВЭРС-ПК2 версия 3.2) с
установленным в нем Сетевым преобразователем
ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ
Оператора, АРМ Администратора бесплатно.

6045,00

5926,52

5718,57

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ВЭРС-ПК4 версия 3.1 (ВЭРС-ПК4 версия 3.2) с
установленным в нем Сетевым преобразователем
ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ
Оператора, АРМ Администратора бесплатно.

6322,00

6198,09

5980,61

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ВЭРС-ПК8 версия 3.1 (ВЭРС-ПК8 версия 3.2) с
установленным в нем Сетевым преобразователем
ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ
Оператора, АРМ Администратора бесплатно.

6774,00

6641,23

6408,20

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ВЭРС-ПК16 версия 3.1 с установленным в нем Сетевым
преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО
ВЭРС-LAN: АРМ Оператора, АРМ Администратора
бесплатно.

7564,00

7415,75

7155,54

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ВЭРС-ПК24 версия 3.1 с установленным в нем Сетевым
преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО
ВЭРС-LAN: АРМ Оператора, АРМ Администратора
бесплатно.

7800,00

7647,12

7378,80

Сетевой преобразователь. Плата преобразователя
интерфейсов RS-485 Ethernet, устанавливается в
приемно-контрольные приборы ВЭРС-ПК2/4/8 версия
3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014 и ВЭРСПК2/4/8 версия 3.2 обеспечивает включение приемноконтрольного прибора по протоколу Ethernet в
систему мониторинга и управления ВЭРС-LAN.

3100,00

3039,24

2932,60
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20

21

22

23

ВЭРС-LAN (с
кронштейном)

Сетевой преобразователь. Плата преобразователя
интерфейсов RS-485 Ethernet, устанавливается в
приемно-контрольные приборы ВЭРС-ПК16/24 версия
3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014
обеспечивает включение приемно-контрольного
прибора по протоколу Ethernet в систему мониторинга
и управления ВЭРС-LAN.

3130,00

3068,65

2960,98
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Система контроля и управления противодымной защиты автоматическая ВЭРС-АСД

ИЭМ-1(У) исп.2

ИЭМ-1-01(У) исп.2

ИЭМ-1-02(У) исп.2

ИЭМ-1-03(У) исп.2

АСД(У) исп.2

АСД-01(У) исп.2

МТЭ-1(У) исп.2

Индивидуальный этажный модуль. Управление 1 или
2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8
пожарных шлейфов сигнализации, выходы для
управления клапанами: 220В. Количество модулей в
системе до 24 шт.

3828,00

3752,97

3621,29

Индивидуальный этажный модуль. Управление
клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1
клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп
пожарных шлейфов по 4 шлейфа сигнализации в
каждой, выходы для управления клапанами: 220В.
Количество модулей в системе до 12 шт.

3828,00

3752,97

3621,29

Индивидуальный этажный модуль. Управление 1 или
2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8
пожарных шлейфов сигнализации, выходы для
управления клапанами: 24В. Количество модулей в
системе до 24 шт.

3828,00

3752,97

3621,29

Индивидуальный этажный модуль. Управление
клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1
клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп
пожарных ШС по 4 ШС в каждой, выходы для
управления клапанами 24В. Количество модулей в
системе до 12 шт.

3828,00

3752,97

3621,29

Блок системный. Для работы с индивидуальными
этажными модулями ИЭМ-1, ИЭМ-1-02.

28224,00

27670,81

26699,90

Блок системный. Для работы с индивидуальными
этажными модулями ИЭМ-1-01, ИЭМ-1-03.

28224,00

27670,81

26699,90

Модуль технического этажа. Количество модулей – до
2шт. Предназначен для управления, находящимися на
одном этаже, приточным и вытяжным вентилятором,
запорными клапанами этих вентиляторов и
нагревателями запорных клапанов.

3828,00

3752,97

3621,29

25

26

27

28
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Модуль мнемотабло. Отображение информации о
состоянии системы в целом и поэтажной информации
(до 24 этажей), техническом этаже, служебных
помещениях. Световая индикация состояний ПОЖАР,
КЛАПАН, ОХРАНА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНИМАНИЕ,
НОРМА по каждому этажу.

ММТ(У) исп.2

4618,00

4527,49

4368,63

32

Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные

ВЭРС-ППУ

ВЭРС-ПУ вер.3.1

ВЭРС-ПУ-М вер.3.1

ВЭРС-РНП-01

33

34

Пульт управления пожаротушением. Для объединения
в одну локальную магистраль до 30 приёмноконтрольных приборов управления пожаротушением
ВЭРС-ПУ версия 3.1. Напряжение питания: 10…14В. Ток
потребления: 0,3А. Количество интерфейсных шин RS485: 2. Максимальное количество ключей ТМ в
энергонезависимой памяти: 20шт. Максимальное
число событий, записываемых в журнал: 1024.

4926,00

4829,45

4660,00

Прибор приемно-контрольный и управления
пожарный, 1 зона пожаротушения. 1 направление
пуска 24В/2,4А. Цифровой индикатор времени
обратного отсчета. Шесть выходов для подключения
внешних цепей оповещения с контролем целостности
линий. Реле управления инженерным
оборудованием: 220В/7А с контролем целостности
линии. 9 конфигурируемых шлейфов сигнализации.
Встроенный регистратор на 2048 событий.
Возможность подключения внешних блоков ВЭРСБРУ4/8/16/24 версия 3.1, увеличения направлений
пуска до 64 с помощью ВЭРС-РНП-01, встроенный
резервированный источник питания с АКБ 7 А/ч.
Пластиковый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

6486,00

6358,87

6135,76

Прибор приемно-контрольный и управления
пожарный, 1 зона пожаротушения. 1 направление
пуска 24В,1А. Шесть выходов для подключения
внешних цепей оповещения с контролем целостности
линий. 8 конфигурируемых шлейфов сигнализации.
Встроенный резервированный источник питания с АКБ
7 А/ч. Металлический корпус. АКБ в комплект
поставки не входит.

7600,00

7451,04

7189,60

Адресный расширитель направления пожаротушения.
Подключение к ВЭРС-ПУ до 16 расширителей на 1
пусковую цепь. 4 выхода для подключения модулей
пожаротушения, контроль цепей пуска, два шлейфа
технологической сигнализации.

1820,00

1784,33

1721,72
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Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные

ВЭРС-ПК 1-01

ВЭРС-ПК 1ТМ-01

37

38

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1
шлейф сигнализации. 1 реле ПЦН, выходы на
оповещатели с контролем, гибкое
программирование прибора, управление
кнопкой, резервированный источник, АКБ 1,2 А/ч.
Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

1755,00

1720,60

1660,23

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1
шлейф сигнализации. 1 реле ПЦН, выходы на
оповещатели с контролем, гибкое
программирование прибора, управление ключами
ТМ, резервированный источник, АКБ 1,2 А/ч.
Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

1909,00

1871,58

1805,91

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1
охранно-пожарный ШС. 2 реле: ПЦН
''Пожар’'/‘’Охрана’’ и ПЦН “Неисправность”. выходы
на оповещатели, импульсный источник питания с
расширенным диапазоном питающих напряжений,
АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект
поставки не входит.

1780,00

1745,11

1683,88

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1
охранно-пожарный ШС. 2 реле: ПЦН
''Пожар’'/‘’Охрана’’ и ПЦН “Неисправность”. выходы
на оповещатели, импульсный источник питания с
расширенным диапазоном питающих напряжений,
АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект
поставки не входит. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит.

1909,00

1871,58

1805,91

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2
шлейфа сигнализации (охранные, пожарные,
технологические). 3 реле ПЦН, выходы на
оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем
линий оповещения, гибкое программирование
прибора, клеммы для подключения внешнего РИП,
высокоэффективный импульсный источник питания,
полноценная работа с глубоко разряженной АКБ, АКБ
4,5А/ч, программное обеспечение для
конфигурирования прибора - ВЭРС-ПК Prog.
Подключение внешних блоков по RS-485.
Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

3300,00

3235,32

3121,80

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

3390,00

3323,56

3206,94

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2
ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

4230,00

4147,09

4001,58

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
ВЭРС-ПК 2П версия 3.2 со встроенным регистратором
событий на 1024 записи с возможностью считывания
журнала событий через USB-интерфейс с
использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК
Prog.

3430,00

3362,77

3244,78
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ВЭРС-ПК 4П вер.3.2
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Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4
шлейфа сигнализации (охранные, пожарные,
технологические). 3 реле ПЦН, выходы на
оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем
линий оповещения, гибкое программирование
прибора, клеммы для подключения внешнего РИП,
высокоэффективный импульсный источник питания,
полноценная работа с глубоко разряженной АКБ, АКБ
4,5А/ч, программное обеспечение для
конфигурирования прибора - ВЭРС-ПК Prog.
Подключение внешних блоков по RS-485.
Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

3550,00

3480,42

3358,30

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

3610,00

3539,24

3415,06

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4
ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

4330,00

4245,13

4096,18

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

4410,00

4323,56

4171,86

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 со встроенным регистратором
событий на 1024 записи с возможностью считывания
журнала событий через USB-интерфейс с
использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК
Prog.

3650,00

3578,46

3452,90
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ВЭРС-ПК 8П вер.3.2
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Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8
шлейфов сигнализации (охранные, пожарные,
технологические). 3 реле ПЦН, выходы на
оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем
линий оповещения, гибкое программирование
прибора, клеммы для подключения внешнего РИП,
высокоэффективный импульсный источник питания,
полноценная работа с глубоко разряженной АКБ, АКБ
4,5А/ч, программное обеспечение для
конфигурирования прибора - ВЭРС-ПК Prog.
Подключение внешних блоков по RS-485.
Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

3950,00

3872,58

3736,70

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

4010,00

3931,40

3793,46

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

4610,00

4519,64

4361,06

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
ВЭРС-ПК 8П версия 3.2 со встроенным регистратором
событий на 1024 записи с возможностью считывания
журнала событий через USB-интерфейс с
использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК
Prog.

4050,00

3970,62

3831,30

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16
шлейфов сигнализации, 3 реле ПЦН, выходы на
оповещатели с контролем, гибкое программирование
прибора, управление ключами ТМ, возможность
подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для
подключения внешнего РИП, резервированный
источник, АКБ 7 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

4760,00

4666,70

4502,96

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

5860,00

5745,14

5543,56
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Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16
шлейфов сигнализации (охранные, пожарные,
технологические). 3 реле ПЦН, выходы на
оповещатели с контролем, гибкое программирование
прибора, управление ключами ТМ, возможность
подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для
подключения внешнего РИП, резервированный
источник, АКБ 7 А/ч. Организация точки доступа.
Подключение внешних блоков по RS-485.
Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ и
считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит.

4840,00

4745,14

4578,64

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

5960,00

5843,18

5638,16

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 со встроенным регистратором
событий на 1024 записи с возможностью считывания
журнала событий через USB-интерфейс с
использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК
Prog.

4855,00

4759,84

4592,83

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24
шлейфа сигнализации (охранные, пожарные,
технологические). 3 реле ПЦН, выходы на
оповещатели с контролем, гибкое программирование
прибора, управление ключами ТМ, возможность
подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для
подключения внешнего РИП, резервированный
источник, АКБ 7 А/ч. Организация точки доступа.
Подключение внешних блоков по RS-485.
Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не
входит.

5150,00

5049,06

4871,90

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный,
24 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3
реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

6250,00

6127,50

5912,50

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24
шлейфа сигнализации (охранные, пожарные,
технологические). 3 реле ПЦН, выходы на
оповещатели с контролем, гибкое программирование
прибора, управление ключами ТМ, возможность
подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для
подключения внешнего РИП, резервированный
источник, АКБ 7 А/ч. Организация точки доступа.
Подключение внешних блоков по RS-485.
Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ и
считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит.

5240,00

5137,30

4957,04
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Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24
ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле
ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,),
выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А,
высокоэффективный импульсный источник питания
(135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения
внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора
и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК
Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних
блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и
считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в
комплект поставки не входит.

6350,00

6225,54

6007,10

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 со встроенным регистратором
событий на 1024 записи с возможностью считывания
журнала событий через USB-интерфейс с
использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК
Prog.

5245,00

5142,20

4961,77

62

63

Дополнительное оборудование

ВЭРС-БМК

ВЭРС-БК

Конфигуратор USB

ВЭРС-РС вер.3.1

ВЭРС-БРУ4 вер.3.1

ВЭРС-БРУ8 вер.3.1

Блок мониторинга и контроля. Для удаленного
отображения состояния и удаленного управления
одним прибором ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК версия
3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРСHYBRID) по интерфейсу RS-485. Разграничение уровней
доступа к управлению кнопками с помощью ключей
ТМ.

2925,00

2867,67

2767,05

Блок ключей. Увеличение количества выходов
оповещения приборов ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК
версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON,
ВЭРС-HYBRID). Увеличение суммарной мощности,
подводимой к оповещателям. Подключение по
интерфейсу RS-485. Конфигурирование различных
алгоритмов работы ключей. Силовое реле с
параметрами: 120В,3А/=30В,3А.

1850,00

1813,74

1750,10

Для подключения приборов ВЭРС-ПК2/4/8/16/24.
версия 3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014, к
персональному компьютеру через USB-интерфейс,
позволяет переносить конфигурацию прибора,
созданную в ПО ВЭРС Конфигуратор. В комплект
входит кабель USB - mini USB.

1334,00

1307,85

1261,96

2969,00

2910,81

2808,67
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Регистратор событий. Регистрация свыше 1024
событий, подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1, ВЭРС-ПК
версия 3.2 по интерфейсу RS-485.
Встроенный резервированный источник питания с АКБ
1,2 А/ч. Просмотр журнала событий на встроенном
ЖКИ или персональном компьютере. В комплекте
поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор.

1991,00

1951,98

1883,49

68

Блок 4 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРСПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРСLEON, ВЭРС-HYBRID). по интерфейсу RS-485,
программирование последовательности и времени
включения 4 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В комплекте
поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор. Режим
открытого протокола для подключения оборудования
АСУ ТП.

Блок 8 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРСПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРСLEON, ВЭРС-HYBRID) по интерфейсу RS-485, возможно
программирование последовательности и времени
включения 8 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В комплекте
поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор. Предусмотрен
режим открытого протокола для подключения
оборудования АСУ ТП.

2222,00

2178,45

2102,01

64

65

66

69

ВЭРС-БРУ16 вер.3.1

ВЭРС-БРУ24 вер.3.1

Считыватель ТМ

Блок 16 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1
(ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN,
ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID) по интерфейсу RS-485,
возможно программирование последовательности и
времени включения 16 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В
комплекте поставляется ПО ВЭРС
Конфигуратор. Предусмотрен режим открытого
протокола для подключения оборудования АСУ ТП.

3150,00

3088,26

2979,90

Блок 24 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1
(ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN,
ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID) по интерфейсу RS-485,
возможно программирование последовательности и
времени включения 24 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В
комплекте поставляется ПО ВЭРС
Конфигуратор. Предусмотрен режим открытого
протокола для подключения оборудования АСУ ТП.

3750,00

3676,50

3547,50

Для использования в системах контроля доступа и
охранной сигнализации. Для считывания кода
электронных ключей-идентификаторов Touch Memory
и отображения состояния охраняемого объекта.

164,00

160,79

155,14

3300,00

3235,32

3121,80

70

71

72

Источники питания

ВЭРС-РИП12-2,5-12

73

Источник питания резервированный. Для обеспечения
оборудования бесперебойным питанием постоянного
тока. Напряжение питания: 150…264В. Номинальное
выходное напряжение: 12В. Ток нагрузки: 2,5А.
Рекомендуемай емкость батареи: 7-12А/ч. Габаритные
размеры: 167х116х241мм. Диапазон рабочих
температур: -20...+50Гр.С. Аккумулятор в комплект
поставки не входит.

Автоматика управления узлами регулирования ИТП

БиКуб-РТ04

МР-01

ШУТП-104

ШУТП-104.1

Контроллер. Управляет контуром отопления и
контуром горячего водоснабжения. Каждый контур
может иметь собственную стратегию и параметры
регулирования.

13800,00

13529,52

13054,80

Блок реле. Предназначен для преобразования сигнала
24В в релейный выход ~250В, 5А/ =30В, 5А.

4300,00

4215,72

4067,80

Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен
для управления оборудованием индивидуального
теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и
автоматический режим управления. Применяется для
управления узлами отопления и ГВС с однофазными
насосами.

54000,00

52941,60

51084,00

Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен
для управления оборудованием индивидуального
теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и
автоматический режим управления. Применяется для
управления узлами отопления с однофазными
насосами.

45000,00

44118,00

42570,00

74

75

76

77

ШУТП-304

ШУТП-304.1

Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен
для управления оборудованием индивидуального
теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и
автоматический режим управления. Применяется для
управления узлами отопления и ГВС с трехфазными
насосами.

57000,00

55882,80

53922,00

Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен
для управления оборудованием индивидуального
теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и
автоматический режим управления. Применяется для
управления узлами отопления с трехфазными
насосами.

48000,00

47059,20

45408,00
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Адресная система ВЭРС-512

ВЭРС-512 а/модуль

ВЭРС-512 п/модуль

Адресная система. Для контроля токопотребляющих
извещателей.

340,00

333,34

321,64

Адресная система. Для контроля пассивных
извещателей.

320,00

313,73

302,72

80
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