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Спецификация системы
Название и краткое описание
Охранно-пожарная контрольная панель Galaxy Dimension C264-C-E6. 16 встроенных
шлейфов с расширением до 264. 14 встроенных выходов с расширением до 132.
Подключение 32 считывателей СКУД Протокол на 2500 сообщений (ОПС и СКУД). 999
паролей и 999 карт пользователей 32 полностью независимых раздела.
Охранно-пожарная контрольная панель Galaxy Dimension C048-C-E6. 16 встроенных
шлейфов с расширением до 48. 14 встроенных выходов с расширением до 24.
Подключение 8 считывателей СКУД Протокол на 1500 сообщений (ОПС и СКУД). 100
паролей и 100 карт пользователей 8 полностью независимых разделов.
Расширитель RIO Galaxy C072-22. Подключается к шине RS485. 8 проводных шлейфов
и 4 выхода электронных ключей.
Расширители используются для подключения проводных шлейфов.
Расширитель Power RIO Galaxy P026-22-B. Источник питания 3А (12 В пост. тока),
совмещенный с расширителем на 8 шлейфов и 4 выхода. Подключ. к шине RS485.
Расширители используются для подключения проводных шлейфов и дополнительного электропитания устройств системы (извещателей, клавиатур, модулей RIO и
Ethernet). Обеспечивает резервное питание устройств при отключении сети.
Клавиатура с ЖК-дисплеем и встроенным считывателемGalaxy CP038-22. Клавиатура для программирования, мониторинга и управления контрольной панелью. Русифицированный жидкокристаллический дисплей. Встроенный считыватель proximityкарт формата EM. Подключается к шине RS485.
На каждом этаже здания устанавливаются по две клавиатуры. Арендаторы осуществляют постановку и снятие с охраны своих помещений (разделов) с помощью
паролей и/или карт. Это обеспечивает удобство работы с системой. Каждый
арендатор может выполнить операцию с любой из этих двух клавиатур.
Модуль Ethernet Galaxy E080-2.
Модули используются для подключения панелей к компьютерной сети (TCP/IP) для
передачи информации на пост охраны. Модуль подключается к шине RS485 панели.
Клавиатура с цветным сенсорным дисплеем TouchCenter Galaxy CP040-22. Русифицированный интерфейс с графическим меню. Удобная постановка/снятие с охраны в
системах с большим количеством разделов. Отображение состояния шлейфов и
разделов в виде таблицы!. Просмотр протокола событий с удобной навигацией. Управление выходами панели для включения/выключения различных устройств в здании.
Подключается к шине RS485.
Клавиатуры TouchCenter устанавливаются на посту охраны для управления и мониторинга состояния системы без использования компьютера.
Беспроводной приемник RF RIO Galaxy C076.
Подключается к шине RS485. Прием сигналов от 32 беспроводных извещателей и 30
брелков, используемых для постановки/снятия с охраны, 4 выхода.
В соответствии с техническим заданием 5 этаж здания оснащается беспроводной
системой охранной сигнализации. Приемники обеспечивают непрерывный контроль
канала связи с устройствами.
Беспроводной пассивный инфракрасный извещатель Galaxy 2021-034. Зона обнаружения 12х12 м.
Извещатели устанавливаются в помещениях арендаторов 5 этажа.
Беспроводной магнитоконтактный извещатель Galaxy 2021-035
Два встроенных датчика с независимыми шлейфами сигнализации.
Извещатели устанавливаются в помещениях арендаторов 5 этажа.
Аккумулятор 12 В, 17 А*ч
Устанавливаются в корпусах контрольных панелей и расширителей Power RIO. Используются для обеспечения резервного питания системы.
Пассивный инфракрасный извещатель (Россия) Фотон-10.
Извещатели устанавливаются в помещениях арендаторов 1-5 этажей и используются для контроля внутреннего объема.
Акустический извещатель разбивания стекла (Россия) Стекло-3.
Извещатели устанавливаются в помещениях арендаторов 1 этажа.
Магнитоконтактный извещатель для внутренних дверей (Россия) ИО 102-14
Извещатели устанавливаются в помещениях арендаторов 1-5 этажей и используются для контроля дверей, выходящих в общий коридор.
Магнитоконтактный извещатель для стальных дверей (Россия) ИО 102-6.
Извещатели устанавливаются на дверях парадного и запасного входов, а также на
выходах во внутренний двор.
Комбинированный извещатель Фон-3 для открытых площадок.
Извещатели используются для контроля парковок во внутреннем дворе.
WIN-PAK SE (Honeywell) WPSEGE.
Программное обеспечение для управления, программирования и мониторинга комплексных и интегрированных систем безопасности, включающих подсистемы охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионного
наблюдения и учета посетителей.
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Кол-во
Кол-во
33

Цена
Цена
818
818€€

Стоимость
Стоимость
22454
454€€

1

487 €

487 €

34

121 €

4 114 €

4

321 €

1 284 €

10

220 €

2 200 €

4

359 €

1 436 €

4

608 €

2 432 €

3

149 €

447 €

60

108 €

6 480 €

20

64 €

1 280 €

12

1 101р.

13 212,00р.

240

664,34р.

159
441,60р.

40

615,37р.

24 614,80р.

80

16,50р.

1 320,00р.

6

41,25р.

247,50р.

2

11
811,8р.

23 623,60р.

1

$2 886

$2 886

1 177 176р.

