Комплексная поддержка марки GST на сайте www.gstrus,ru

Прайс - лист на оборудование
Артикул
Наименование
Описание
Адресные станции пожарной сигнализации
GST200-2/2
Базовая комплектация: 2 петля, до 477 адресных устройств,
Станция пожарной
панель ручного управления и индикации зон 32 поля,
GST200-2/2 сигнализации,
встроенный БРП, без аккумуляторов.. Возможно
адресная
объединение в сеть станций GST.
P-9901
Принтер
Принтер-панель
Карта подключения
P-9930
Карта подключения PC. RS232
PC
Выносная сетевая Выносная сетевая карта RS485, подключение к адресной
P-9940A
карта
петле.
Карта дополнительной петли для GST200. поддержка 242
LC200
Карта петли
адресных устройств.
GST-IFP8
Прибор приемно-контрольный пожарный адресный (панель
Станция пожарной
GST-IFP8
пожарной сигнализации адресная) со встроенными платами
сигнализации
интерфейса
Плата расширения
Карта дополнительных 2-х шлейфов. Поддержка 484
LCIFP8
на 2 адресных
адресных устройств.
шлейфа
Карта подключения
P-9935
Карта подключения PC. RS232/USB
PC
PКарта подключения Карта подключения ModBus GST-IFP8 в протокол
9935ModBus ModBus
BMS/RS232
P-9945RP
карта повторителя Карта подключения выносной панели RS-486
Сетевая карта
Сетевая карта RS485
P-9945A
Выносные панели
Выносная контрольная LCD панель. Совместима с GST100,
GST852RP
Выносная панель
GST200, GST5000W, GST5000F и GST5000
Безадреные станции пожарной сигнализации
панель
пожарной
Прибор приемно-контрольный пожарный (панель пожарной
GST102A
сигнализации
сигнализации безадресная)
безадресная
релейная плата для передачи информации об ощибках и
RB102А
релейная плата
сигналах о пожаре
панель
пожарной
Прибор приемно-контрольный пожарный (панель пожарной
GST104A
сигнализации
сигнализации безадресная)
безадресная
релейная плата для передачи информации об ощибках и
RB104А
релейная плата
сигналах о пожаре
панель
пожарной
Прибор приемно-контрольный пожарный (панель пожарной
GST108A
сигнализации
сигнализации безадресная)
безадресная
релейная плата для передачи информации об ощибках и
RB108А
релейная плата
сигналах о пожаре
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Цена

$2 145,00
$341,76
$117,87
$318,59
$491,41

$5 538,75

$994,90
$334,94
$532,98
$327,77
$414,76
$563,12

$493,61
$50,99
$574,41
$81,26
$678,71
$143,16

тел. (495) 796-92-10
факс. (495) 796-92-13

панель
пожарной
Прибор приемно-контрольный пожарный (панель пожарной
сигнализации
сигнализации безадресная)
безадресная
релейная плата для передачи информации об ощибках и
RB116А
релейная плата
сигналах о пожаре
Активное оконечное устройство, устанавливется в конце
P-9907
Оконечное устройств
шлейфа
Адресные извещатели и устройства
Адресный
Адресный
комбинированный,
дымовой/тепловой
I-9101
пожарный
извещатель, без базы
извещатель
Адресный
I-9102
пожарный
Адресный, дымовой извещатель, без базы
извещатель
Адресный
I-9103
пожарный
Адресный, тепловой извещатель, без базы
извещатель
Адресный
I-9104
пожарный
Адресный, извещатель пламени, без базы
извещатель
Адресный
Извещатель
пожарный
дымовой
оптико-электронный
DI-9102
пожарный
точечный адресный
извещатель
Адресный
Извещатель
пожарный
тепловой
максимальноDI-9103
пожарный
дифференциальный точечный адресный
извещатель
Адресный
Адресный лучевой извещатель с отражателем.
I-9105R
пожарный
Дополнительное питание 24В.
извещатель
P-9910B
Программатор
Программатор адресов детекторов и модулей.
Адресный
I-9314
выносной
Адреный выносной индикатор.
индикатор.
Безадресный
Безадресный выносной индикатор. Подключается к I/CC-9314P
выносной
9102, I/C-9103, DI/C-9102 and DI/C-9103
индикатор
I-9602LW/NG Датчик утечки газа
Адресные ручные извещатели
Адресный
DI-9204
пожарный
Адресный ручной извещатель
извещатель
Адресные сирены
Адресная сирена со стробвспышкой. Дополнительно
I-9403
Адресная сирена
питание 24В.
I-9404
Адресная сирена
Адресная сирена. Дополнительно питание 24В.
Адресная сирена. Дополнительно питание 24В. С базой для
I-9406
Адресная сирена
подключения извещателей
Адресные модули
I-9300
Адресный модуль Адресный модуль контроля 1-н контакт НО или НЗ.
Адресный модуль контроля 1-н контакт НО или НЗ и
I-M9301
Адресный модуль
управление 1-но реле. Дополнительно питание 24В.
Адресный модуль управления зоной речевого обопещения.
I-9305
Адресный модуль
Дополнительно питание 24В.
C-9503
Изолятор петли
Изолятор короткого замыкания петли
Адресный модуль подключения безадресных извещателей.
I-9319
Адресный модуль
Дополнительно питание 24В.
C-9302
Реле
Реле управление 24В, коммутация 220В
B-9310
Коробка
Коробка для монтажа модулей
Программное обеспечение
Программное
GST-GMC
Программное обеспечение, мониторинга Windows.
обеспечение
GST116A
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$881,45
$310,91
$16,87

$76,52

$55,84

$55,84

$300,05

$61,36

$61,36

$460,85
$318,68
$70,50

$6,17
163,88

$79,93

$94,60
$85,28
$99,34
$55,97
$87,68
$72,82
$35,55
$70,93
$63,78
$5,90
$3 301,99

тел. (495) 796-92-10
факс. (495) 796-92-13

Безадресные извещатели
Безадресный
C-9102
пожарный
Безадресный дымовой извещатель, без базы.
извещатель
Безадресный
C-9103
пожарный
Безадресный тепловой извещатель, без базы.
извещатель
Безадресный
C-9104
пожарный
Безадресный извещатель пламени, без базы.
извещатель
Безадресный
Извещатель
пожарный
дымовой
оптико-электронный
DC-9102
пожарный
точечный безадресный
извещатель
Безадресный
Извещатель
пожарный
тепловой
максимальноDC-9103
пожарный
дифференциальный точечный безадресный
извещатель
С-9602LW/NG Датчик утечки газа
Безадресный ручной извещатель
Безадресный
DC-9204
пожарный
Безадресный ручной извещатель
извещатель
Безадресные сирены
Безадресная
Безадресная сирена со строб фспышкой
C-9403
сирена
Безадресная
C-9404
Безадресная сирена
сирена
Базовые основыния и монтажные коробки
DB-01D
Базовое основание Базовое основание
DB-01
Базовое основание Базовое основание
DZ-03
Базовое основание Базовое основание
DZ-03T
Базовое основание Базовое основание
DZ-03D
Базовое основание Базовое основание
С-9504
Базовое основание Базовое основание с изолятором КЗ
DC-9504
Базовое основание Базовое основание с изолятором КЗ
D-92FC
защитное стекло
защитное стекло для I-9202 / C-9202
D-92WPB
коробка
Влагозащищенная коробка для DI-9204/DC-9204, IP67
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Панель
Панель пожаротушения на 1 направление
GST301
пожаротушения
Панель
Панель пожаротушения на 3-и направления, подключается к
GST303
пожаротушения
адресной петле. Дополнительно питание 24В.
адресная
Панель
Панель пожаротушения на 6-ть направлений, подключается
GST306
пожаротушения
к адресной петле. Дополнительно питание 24В.
адресная
Кнопка пуска и остановки ПТ. Работает с GST301, GST303 и
C-9317
Кнопка
GST306
Релейный модуль подачи управляющено напряжения на
C-9329
Релейный модуль исполнительный механизм, с контролем состояния линии
управления. Работает с GST303 и GST306
Извещатели во взрывозащищенном исполнении
Извещатель
извещатель пожарный тепловой EXD безадресный
C-9103 (EX)
взрывозащищенный
пламени.
Извещатель
Извещатель УФ пламени во взрывозащищенном
DI-9104Exd
пламени.
исполнении.Адресный.
DZ-03 (EX)
База
база EXD взрывозащищенная
Искробезопасные барьеры
Искробезопасный адресный модуль подключения
I-9332
Адресный модуль
извещателей C-xxxx(EX).Дополнительно питание 24В.
Барьер
Барьер искробезопасности, 2-е линии и 1-на линия
GST-AS-200
искробезопасности заземления.

www.nelt.ru
Группа компаний "НЭЛТ" www.gstrus.ru
Москва, ул. Бочкова 8E-mail:
к.1 marketing@nelt.ru

$27,84

$26,79

$230,87

$33,35

$32,31
127,79

$30,04

$51,87
$44,49
$5,52
$5,52
$4,52
$4,73
$4,73
$28,39
$30,32
$3,05
$181,14
$534,54
$1 075,80

$1 502,64
$58,77
$63,78

$180,98
$1 179,00
$14,94
$298,06
$82,69

тел. (495) 796-92-10
факс. (495) 796-92-13

Ситема обратной связи (пожарная телефония)
GST-FT8WN

Телефонная
пожарная панель

Телефонная пожарная панель на 8 направлений для
обеспечения обратной связи зон пожарного оповещения с
постом диспетчера , макс. Колво, подключаемых точек
приема/вызова 40шт, до 8 панелей в сети

$1 128,20

GST-FT24N

Телефонная
пожарная панель

Телефонная пожарная панель на 24 направлений для
обеспечения обратной связи зон пожарного оповещения с
постом диспетчера , макс. Колво, подключаемых точек
приема/вызова 120шт, до 8 панелей в сети

$1 737,48

точка
Стационарная точка приема/вызова
приема/вызова
P-9911 (J)
разъем
пожарный телефонный разъем для подключения P-9911 (M)
P-9911 (M)
телефонная трубка переносная телефонная трубка
Блоки резервного питания
Блок резервного питания 5А, 24В. дисплей отображает
Блок резервного
PSU24-5A
входное
напряжение
переменного
тока,
выходное
питания
напряжение постоянного тока,самотестирование. Адресный.
Блок резервного питания 10А, 24В. дисплей отображает
Блок резервного
PSU24-10A
входное
напряжение
переменного
тока,
выходное
питания
напряжение постоянного тока,самотестирование. Адресный.
P-9911 (F)
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$73,68
$25,27
$36,32

$1 019,82

$1 493,89

тел. (495) 796-92-10
факс. (495) 796-92-13

