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Альфатех-центр
Наименование

Сортировка

Краткое описание

Розница

Мелкий опт

Опт

Тревожные кнопки и извещатели

ИО 101-1(А)

5

ИО 101-1(А) с
магнитным ключом 10

ИО 101-1(В)

ИО 101-1(В)1

ИО 101-1(В)2

Магнитный ключ

Этикетка

ДМЕ-30-2П

ДМЗ-03

Извещатель охранный точечный электроконтактный
ручной (кнопка с фиксацией). Для ручного включения
средств сигнализации при нападении преступников на
сотрудников банка, офиса или другого учреждения.
Контакты нормально замкнуты.

294,84

283,50

272,16

Извещатель охранный точечный электроконтактный
ручной (кнопка с фиксацией). Для ручного включения
средств сигнализации при нападении преступников на
сотрудников банка, офиса или другого учреждения.
Контакты нормально замкнуты. Возврат кнопки
осуществляется при помощи магнитного ключа.

338,00

325,00

312,00

Извещатель охранный точечный электроконтактный
ручной (кнопка с фиксацией). Для ручного включения
средств сигнализации при нападении преступников на
сотрудников банка, офиса или другого учреждения.
Без этикетки. Контакты нормально замкнуты.

261,30

251,25

241,20

Извещатель охранный точечный электроконтактный
ручной с подсветкой (кнопка с фиксацией). Для
ручного включения средств сигнализации при
нападении преступников на сотрудников банка, офиса
или другого учреждения. Контакты нормально
замкнуты и разомкнуты. Цвет свечения белый.

360,22

346,36

332,51

Извещатель охранный точечный электроконтактный
ручной с встроенным электронным ключом для
определения момента нажатия кнопки в течении 1
часа.

520,52

500,50

480,48

Дополнительный магнитный ключ для ИО 101-1(А) с
магнитным ключом.

71,50

68,75

66,00

Самоклеящаяся этикетка для ИО 101-1(В).

35,88

34,50

33,12

Датчик предназначен для организации охраны картин,
масок, гобеленов и других ценностей. Контролирует
наличие груза (картины) на подвижной части. При
снятии груза выдает сигнал тревоги. Минимальный
груз – 400,0 г Максимальный груз - 6,0 кг.

177,84

171,00

164,16

Извещатель магнитоконтактный контроля состояния
замка. Монтируется на дверную коробку в отверстие
предназначенные для ригелей (засовов) замков. Если
ригели не выдвинуты внутрь дверной коробки (замок
открыт), извещатель выдает сигнал тревоги, при
выдвижении ригелей (замок закрыт) сигнал меняется.

487,50

468,75

450,00
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Индикаторы "Прибытия наряда"

БИГ-09

БИГ-09Н

БИГ-11

БИГ-11Н

БИГ-17

БИГ-31

160,68

154,50

148,32

50

Индикатор прибытия наряда. Светодиод и геркон в
одном корпусе, контакты нормально разомкнуты.
Для внутренней установки. Корпус антивандальный
из поликарбоната не поддерживающего горения.
Наклейка с надписью "Охраняется полицией" в
комплекте.

234,00

225,00

216,00

55

Индикатор прибытия наряда. Светодиод и геркон в
одном корпусе, контакты нормально разомкнуты.
Для наружней установки. Корпус антивандальный из
поликарбоната не поддерживающего горения. Залит
прозрачным полимером. Наклейка с надписью
"Охраняется полицией" в комплекте.
Индикатор прибытия наряда. Светодиод и геркон в
одном корпусе, контакты нормально замкнуты. Для
внутренней установки. Корпус антивандальный из
поликарбоната не поддерживающего горения.
Наклейка с надписью "Охраняется полицией" в
комплекте.

240,24

231,00

221,76

Индикатор прибытия наряда. Светодиод и геркон в
одном корпусе, контакты нормально замкнуты. Для
наружней установки. Корпус антивандальный из
поликарбоната не поддерживающего горения. Залит
прозрачным полимером. Наклейка с надписью
"Охраняется полицией" в комплекте.

253,50

243,75

234,00

Индикатор прибытия наряда. Светодиод и геркон в
одном корпусе, контакты переключающие
замкнутый и разомкнутый. Для внутренней
установки. Корпус антивандальный из поликарбоната
не поддерживающего горения. Наклейка с надписью
"Охраняется полицией" в комплекте.

265,20

255,00

244,80

Индикатор прибытия наряда. Светодиод и геркон в
металлопластиковом корпусе., контакты нормально
разомкнуты. (Модификация БИГ-01). Для
встраиваемой установки. Изолирован от окружающей
среды. Для монтажа охранной сигнализации.

145,08

139,50

133,92

Запасная наклейка с надписью "Охраняется
полицией", для БИГ-09, БИГ-11, БИГ-17.

38,22

36,75

35,28

Миниатюрный магнитный брелок с установленным
внутри магнитом диаметром 10мм. Для
использования с изделиями БИГ и ИО 101-1(В)2.

47,58

45,75

43,92

Модификация (ОПК-05). Сигнализация для ВИТРИН,
СТЕЛАЖЕЙ, СТЕНДОВ. Комплектация: Прибор, ключ,
считыватель ключа, 2 магнита диаметр 10мм. Для
распашных дверей с зоной удержания от 0,5 до 1,0см.

2121,60

2040,00

1958,40

Модификация (ОПК-05). Сигнализация для ВИТРИН,
СТЕЛАЖЕЙ, СТЕНДОВ. Комплектация: Прибор, ключ,
считыватель ключа, 2 магнита диаметр 14мм. Для
сдвижных дверей с зоной удержания от 2,0 до 2,5см.

2199,60

2115,00

2030,40
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Охраняется
полицией - наклейка 80

Магнитный брелок

85

Прибор охраны витрин

GS-05 для
распашных дверей

90

GS-05 для сдвижных
95
дверей

Оповещатель световой

ОСВ-01 О

ОСВ-01 К

143,00

137,50

132,00

100

Оповещатель световой. Цвет свечения оранжевый.
Состоит из светодиода с высокой мощьностью
свечения (сверхяркий) и схему управления с
встоенной защитой от перегрева. Для непрерывной
работы. Свечение может быть постоянным и
прерывистым. Для внутренней установки. Корпус
прозрачный.

143,00

137,50

132,00

105

Оповещатель световой. Цвет свечения красный.
Состоит из светодиода с высокой мощьностью
свечения (сверхяркий) и схему управления с
встоенной защитой от перегрева. Для непрерывной
работы. Свечение может быть постоянным и
прерывистым. Для внутренней установки. Корпус
прозрачный.
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