
Типовое решение: СОУЭ-008

Состав комплекта Ориентировочная стоимость — 13 409,32
руб.

Радиоканальная система управления речевым оповещением о пожаре для объектов различной степени
сложности на базе оборудования «Соната-Р»

Типовое решение реализовано на базе оборудования торговой марки «Соната» производства «Арсенал Безопасности» и
представляет собой систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Основой системы оповещения является прибор управления речевыми, световыми и звуковыми оповещателями «Соната-Р». В систему
входят также речевые модули «Соната-Р АС», звуковые оповещатели «Соната-Р ЗО» и световые оповещатели «Соната-Р СО». 

Для обмена информацией между прибором и устройствами используется радиоканальные линии. 

Прибор управления «Соната-Р» предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на непрерывную
круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от -10 до +55°С. 

Конфигурация на каждом объекте может быть оптимизирована под конкретные требования, задачи и бюджет.

Достоинства

система позволяет принимать аварийный сигнал от системы пожарной сигнализации и осуществлять управление эвакуацией
при пожарах и чрезвычайных ситуациях
обеспечение бесперебойной работы системы (резервное питание 12В) при отключении основного питания
бюджетный вариант СОУЭ

Схема построения системы оповещения о пожаре

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

231353 Соната-Р

Прибор оповещения радиоканальный, рабочая частота 433
МГц, до 99 радиоканальных модулей Соната-Р (ЗО, СО, АС),
напряжение питания 165...224 В, потребляемая мощность 6
Вт, резервный источник питания АКБ 12 В / 2,2 Ач, диапазон
рабочих температур -10...+55°С, габаритные размеры
218х203х57 мм

3 686,00
Р/шт

1 3 686,00 Р

228690 Delta DT 12022
Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/2.2Ач,
ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 178х35х60мм, 0,97кг

712,16
Р/шт

1 712,16 Р

https://www.tinko.ru/catalog/product/231353/
https://www.tinko.ru/catalog/product/228690/


231354 Соната-Р-АС

Радиоканальный речевой оповещатель.Тип источника
питания, две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч -
CR123A, уровень звукового давления на расстоянии 1 м 85
дБ, 200…5000Гц, 0,7кг, 240х150х84 мм, IP 41, без элементов
питания

2 511,00
Р/шт

1 2 511,00 Р

231356 Соната-Р-ЗО

Радиоканальный звуковой оповещатель, уровень звукового
давления на расстоянии 1 м 105дБ, частота звучания 4000Гц,
элементы питания - 2/3 В ( CR123A), IP41,160х103х47 мм, 0,3
кг, без элементов питания

2 304,00
Р/шт

1 2 304,00 Р

231355 Соната-Р-СО
Радиоканальный световой оповещатель, две батареи 3,0В и
ёмкостью 1,2А/ч-CR123A, масса 0,35 кг, 330х150х62 мм, IP 55

2 377,00
Р/шт

1 2 377,00 Р

208460 CR123A
Элемент питания (батарея) для "Авроры-01" и приборов
радиосистемы "Стрелец®"

279,36
Р/шт

6 1 676,16 Р

019342
Астра-10М
исп.1

Оповещатель световой, U-пит. 10...15 В, I-потр. 15 мА, t-раб. -
30...+55°С, габ.размеры 62х37х28,5 мм

143,00
Р/шт

1 143,00 Р

216772
КПСЭнг(А)-
FRLS 1х2х1,5

Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий
горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний =
7,4 мм, сечение жил 1,5 кв мм (оранжевый)

32 222,44
Р/км

0 0,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. Количество данного
оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта и особенностей
поставленной задачи. На оборудование предоставляются скидки. Подробнее - у менеджеров отдела продаж. Цена решения в
карточке товара указана по стоимости базового оборудования (оборудования, на котором основано типовое решение). Количество
базового оборудования нельзя “обнулить” – нельзя выставить значение “0”.

Особенности

речевой оповещатель «Соната-Р АС» воспроизводит предварительно записанные тестовые сообщения и сообщения о
возникновении пожара на охраняемом объекте: «Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение»
возможна запись других сообщений при предоставлении заказчиком аудиофайла

https://www.tinko.ru/catalog/product/231354/
https://www.tinko.ru/catalog/product/231356/
https://www.tinko.ru/catalog/product/231355/
https://www.tinko.ru/catalog/product/208460/
https://www.tinko.ru/catalog/product/019342/
https://www.tinko.ru/catalog/product/216772/
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