
Наимено-

вание

Описание Цена с НДС Примечание

ПУ-5 Прибор Управления исполнения 5, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов, 

управление 5 устройствами с контролем исправности цепи управления и 

коммутацией нагрузки ~250В/8А, 2 ввода питания: ~220В/12-24В

29 972,00р.

ПУ-10 Прибор Управления исполнения 10, тоже, что и ПУ-5, контроль 20 шлейфов, 

управление 10 устройствами

33 276,00р.

ПУ-PL Прибор Управления исполнения PL, аналог ПУ-5/ПУ-10, контроль до 20 шлейфов 

и управление до 10 устройствами только через приборы расширения (до 2-х ПР-

10.5 или до 5-ти ПР-4.2), врезная установка в дверь,2 ввода питания: 

~220В/12-24В 

Только в 

составе ШАК

NEW

ПУМ Прибор Управления Малый, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов и управление 5-ю 

устройствами питанием на 12-24В с контролем целостности цепи, возможность 

подключения одного ПР, питание 12-24В

8 614,00р.

ПР Прибор Расширения для ПУМ, дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 

5 устройствами (всего вместе с ПУМ - 20 шлейфов и 10 устройств) на 12-24В 

с контролем целостности цепи, питание 12-24В

6 844,00р.

ПУМ-4.2 Прибор Управления Малый модификации 4.2, контроль 4 шлейфов, 2 входа для 

местного пуска и управление 2-мя устройствами на =12-24В / ~220В/8А 

(каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с 

контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»), возможность 

подключения до 4-х ПР-4.2, 2 ввода питания: 220В/12-24В 

7 906,00р. ↑

ПР-4.2 Прибор Расширения модификации 4.2 для ПУМ-4.2 и ПУ-PL, дополнительно 

контроль 4 шлейфов, 2 входа для местного пуска и управление 2-мя 

устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может 

работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или 

перекидной «сухой контакт»), 2 ввода питания: ~220В/12-24В. До 4-х 

приборов ПР-4.2 можно подключить к одному ПУМ-4.2

7 080,00р. ↑

ПР-10.5 Прибор Расширения модификации 10.5 для ПУ-PL, дополнительно контроль 10 

шлейфов и управление 5-ю устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход 

универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи 

управления или перекидной «сухой контакт»). До 2-х приборов ПР-10.5 можно 

подключить к одному ПУ-PL

Только в 

составе ШАК

NEW

ПАС Прибор Адресной Сигнализации обеспечивает работу до 99 адресно-аналоговых 

извещателей и до 99 адресных устройств System Sensor серии 200АР, 2 ввода 

питания: ~220В/12-24В

21 358,00р.

ЦПИ-PL Центральный Прибор Индикации модификации PL, ЖК дисплей, 5 светодиодных 

индикаторов, 3 программируемых реле, 2 ввода питания: ~220В/12-24В

32 922,00р.

ПИ-PL Прибор Индикации модификации PL, 32 трехцветных светодиода, встроенная 

пьезосирена, два реле «Пожар», «Авария», 2 ввода питания: ~220В/12-24В. На 

замену ПИ и ПИ-АКБ

24 343,00р. NEW 

ПИ-PL-ПУМ Прибор Индикации модификации PL исполнения ПУМ, отображение состояния 

шлейфов и устройств, подключенных к ПУМ и ПУМ-4.2, 16 рядов по 6 

трехцветных светодиодов, встроенная пьезосирена, два реле: 

«Пожар»/«Авария», 2 ввода питания: ~220В/12-24В

9 322,00р. NEW 

МР-5 Модуль Реле исполнение 5, дополнительно 5 перекидных реле для ПУ-5/ПУ-10 12 154,00р.

МР-10 Модуль Реле исполнение 10, дополнительно 10 перекидных реле для ПУ-5, ПУ-

10 

14 042,00р.

ПКФ Прибор Контроля Фаз, контроль исправности двух вводов электропитания 380В 

по амплитуде и по частоте, светодиодный индикатор, реле исправности 

электровводов, силовое реле

3 599,00р.

ПКЛ Прибор Контроля Линий, контроль наличия напряжения и исправности цепей 

подключения электропривода переменного тока (однофазный и трехфазный 

электропривод), светодиодный индикатор по каждой фазе и сигнальное реле 

7 434,00р. ↑

ПИН Прибор Интеграции, подключение к СПРУТ-2 компьютера и оборудования 

сторонних производителей, полудуплексная работа с интерфейсами USB, RS-

232, RS-485 по схемам (USB — RS-485) или (RS-232 — RS-485). До 4-х ПИН 

можно подключить к СПРУТ-2

8 260,00р.

Комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами СПРУТ-2
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Наимено-

вание

Описание Цена с НДС Примечание

ПРО Программа Программирования и Отображения комплекта СПРУТ-2 

АРМ ПРО Графическое приложение к программе ПРО, автоматизированное рабочее место, 

графические планы, отображение состояние и управление комплектом СПРУТ-2

5 782,00р.

R-Line Автономное устройство шкафного тушения АУШТ-NVC, корпус 19”/2U, лазерные 

адресно-аналоговые извещатели,  газовое пожаротушение на  3М™Novec™1230, 

контроль 2-х шлейфов, 5 реле "Пожар", "Внимание", "Авария", "Пуск", 

"Автоматика отключена", 3 программируемых силовых реле, две аккумуляторные 

батареи, не сетевая версия

244 285,00р. ↑

ШАК Шкаф Аппаратуры Коммутации управляется прибором управления из состава 

комплекта СПРУТ-2 и предназначен для:

• коммутации силовых цепей пожарных, спринклерных, дренчерных насосов, 

насосов дозаторов, жокей насосов, электрозадвижек, компрессоров, 

вентиляторов, насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, 

реле сигнализации и управления

• электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току

• коммутации силовых цепей автоматического включения резерва 

электропитания (АВР)

ШУЗ ШАК исполнения ШУЗ для управления электрозадвижками любого типа, работа с 

любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий 

связи до электропривода задвижки, возможность установки управляющего 

модуля внутрь шкафа

16 789,04р. NEW

ШУК Шкаф Управления и Коммутации управляется любым контроллером, имеющем 

выходы типа «Сухой контакт» и предназначен для:

• коммутации силовых цепей насосов холодного, горячего водоснабжения, 

насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, 

электрозадвижек, компрессоров, вентиляторов, реле сигнализации и 

управления

• электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току

• коммутации силовых цепей автоматического включения резерва 

электропитания (АВР)

СПРУТ-НС Насосная станция Спрут-НС предназначена для работы в установках 

автоматического водяного и пенного пожаротушения различных типов, в 

установках противопожарного водопровода, водоснабжения и повышения 

давления в зданиях любого назначения и в промышленности. Насосные 

установки представляют собой модульную насосную установку на основе 

насосов WILO или Grundfos и комплекта для автоматического управления 

системами пожаротушения СПРУТ-2

SmartStation Насосная станция SmartStation предназначена для  работы в системах 

холодного водоснабжения, а также в системах совмещенных с внутренним 

противопожарным водопроводом. Насосные установки представляют собой 

модульную насосную установку на основе насосов WILO или Grundfos

Конфигурат- 

ор

Программа Конфигуратор предназначена для корректного формирования ШАК, 

ШУК, СПРУТ-НС, СПРУТ-КС и позволяет определить исполнение оборудования 

(требуется для заказа), цену, типоразмер и основные рабочие параметры 

оборудования

7251EM Дымовой лазерный извещатель € 497,52

2251CTLE-IV 4-х канальный мультикритериальный извещатель, цвет бежевый, AP € 158,95

22051E-IV Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет бежевый € 43,38

22051EI-IV Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ, цвет бежевый € 52,53

22051EISE Дымовой оптико-электронный извещатель в искробезопасном исполнении € 235,35

22051TE-IV Комбинированный (дым/тепло) извещатель, цвет бежевый € 52,60

22051TEI-IV Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ, цвет бежевый € 62,12

Формирование SmartStation 

и определение цены 

производится при помощи 

программы Конфигуратор

Шкафы коммутации могут поставляться в специальном исполнении RT. Цена на исполнение RT - по запросу

Насосные станции могут поставляться в специальном исполнении RT. Цена на исполнение RT - по запросу

бесплатно на сайте

Моноблочные автоматические насосные станции

Формирование СПРУТ-НС и 

определение цены 

производится при помощи 

программы Конфигуратор

Формирование ШАК и 

определение цены 

производится при помощи 

программы Конфигуратор

Формирование ШУК и 

определение цены 

производится при помощи 

программы Конфигуратор

Автономное устройство пожаротушения

Шкафы коммутации

Действует акция "Насосные агрегаты для пожаротушения WILO в комплекте с ШАК".                                 

Подробнее на сайте www.plazma-t.ru

Приборы и модули могут поставляться в специальном исполнении RT. Цена на исполнение RT - по запросу

Автономное устройство шкафного тушения может поставляться в специальном исполнении RT. Цена на исполнение RT - по 

Программа подбора оборудования

Адресно-аналоговые извещатели

бесплатно на сайте                         

http://plazma-t.ru

Адресно-аналоговые извещатели и модули для ПАС (ОЕМ код 61)
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Наимено-

вание

Описание Цена с НДС Примечание

22051TLE-IV Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель, цвет бежевый € 65,60

22051TLEI-IV Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ, цвет бежевый
€ 69,55

52051E-IV Тепловой извещатель - максимальный 58° C, цвет бежевый € 36,76

52051EI-IV Тепловой извещатель - максимальный 58° C с изолятором КЗ, цвет бежевый € 46,27

52051RE-IV Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, цвет бежевый € 36,76

52051REI-IV Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором КЗ, цвет 

бежевый € 46,27

52051HTE-IV Тепловой извещатель - максимальный 78° C, цвет бежевый € 36,76

52051HTEI-IV Тепловой извещатель - максимальный 78° C с изолятором КЗ, цвет бежевый
€ 46,27

B524IEFT-1 Базовое основание со встроенным изолятором КЗ € 15,12

B501AP-IV Базовое основание для 200AP, цвет бежевый € 5,37

B524HTR Базовое основание с обогревом, цвет бежевый € 37,55

M200XE Модуль-изолятор короткого замыкания € 37,49

M201E Модуль управления € 47,45

M201E-240 Модуль управления питанием 240В, 5А, настенное крепление € 62,92

M201E-240-

DIN

Модуль управления питанием 240В, 5А, крепление DIN € 72,08

M210E Модуль контроля одноканальный € 41,00

M210E-CZ Модуль контроля неадресного подшлейфа € 85,25

M210E-CZR Модуль контроля неадресного подшлейфа € 85,25

M220E Модуль контроля двухканальный € 51,25

M221E Модуль контроля двухканальный и управления € 61,52

M200E-DIN Зажим для установки модуля на DIN-рейку € 4,52

M200E-LWP Комплект межмодульного подключения € 33,89

M200E-PMB Кронштейн для крепления модуля на стену € 4,52

M200E-SMB Корпус для настенной установки модулей € 6,79

SMK400EAP-IV Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет бежевый
€ 4,09

BA1AP-IV Кабелелеввод для базы B501AP-IV (цвет бежевый) € 1,34

6500 (ИП212-

123)

Линейный дымовой однопозиционный извещатель
€ 480,44

6500S (ИП212-

124)

То же с функцией дистанционного тестирования
€ 563,27

FL2011EI Одноканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до 1000 м ²
€ 2 088,95

FL2012EI То же, что FL2011EI, но с двумя извещателями на канал € 2 508,98

FL2022EI Двухканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до 2000 м ²
€ 3 012,63

MCP5A-RP01FG-

S214-01

Адресный ручной извещатель, цвет красный
€ 55,55

MCP5A-RP02FG-

S214-01

То же со встроенным изолятором КЗ, цвет красный
€ 62,50

SR1T Монтажная коробка с 1 контактом для настенной установки MCP5A € 3,39

WCP5A-RP01FG

S214-01

Адресный ручной извещатель, цвет красный, IP67
€ 124,90

WCP5A-RP02FG-

S214-01

То же со встроенным изолятором КЗ, цвет красный
€ 143,75

WSO-PP-N00 Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания и корпуса белый
€ 60,92

WSO-PP-I00 То же, что WSO-PP-N00, но с изолятором КЗ € 69,68

WSO-PR-N00 Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания белый, корпуса 

красный € 60,92

WSO-PR-I00 То же, что WSO-PR-N00, но с изолятором КЗ € 69,68

WST-PA-N00 Оповещатель световой адресный, цвет основания белый, рассеивателя желтый
€ 57,88

Адресные ручные извещатели

Настенные звуковые адресные оповещатели, установка в B501AP

Адресные дымовые аспирационные извещатели

Извещатели и базы поставляются бежевого цвета. Возможна поставка под заказ белого цвета

Базовые основания для извещателей

Модули контроля и управления

Аксессуары

Адресные дымовые линейные извещатели

Прайс общий

 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10. Тел./факс: (495) 730-58-44; 

e-mail : info@plazma-t.ru, sales@plazma-t.ru; http://www.plazma-t.ru стр. 3 из 5



Наимено-
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Описание Цена с НДС Примечание

WST-PA-I00 То же, что WST-PA-N00, но с изолятором КЗ € 66,64

WST-PR-N00 Оповещатель световой адресный, цвет основания белый, рассеивателя красный
€ 57,88

WST-PR-I00 То же, что WST-PR-N00, но с изолятором КЗ € 66,64

WST-PС-N00 Оповещатель световой адресный, цвет основания белый, рассеивателя 

бесцветный € 57,88

WST-PС-I00 То же, что WST-PС-N00, но с изолятором КЗ € 66,64

WSS-PR-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса 

белый, рассеивателя красный € 79,20

WSS-PR-I00 То же, что WSS-PR-N00, но с изолятором КЗ € 87,95

WSS-PA-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса 

белый, рассеивателя желтый € 79,20

WSS-PA-I00 То же, что WSS-PA-N00, но с изолятором КЗ € 87,95

WSS-PС-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса 

белый, рассеивателя бесцветный
€ 79,20

WSS-PС-I00 То же, что WSS-PС-N00, но с изолятором КЗ € 87,95

BSO-DD-N00 Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и 

основания бежевый
€ 70,21

BSO-DD-I00 То же, что BSO-DD-N00, но с изолятором КЗ € 78,99

BSO-PP-N00 Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и 

основания белый € 70,21

BSO-PP-I00 То же, что BSO-PP-N00, но с изолятором КЗ € 78,99

BSS-PR-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет 

основания белый, рассеивателя красный € 91,29

BSS-PR-I00 То же, что BSS-PR-N00, но с изолятором КЗ € 100,06

BSS-PA-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет 

основания белый, рассеивателя желтый € 91,29

BSS-PA-I00 То же, что BSS-PA-N00, но с изолятором КЗ € 100,06

BSS-PС-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет 

основания белый, рассеивателя бесцветный
€ 91,29

BSS-PС-I00 То же, что BSS-PС-N00, но с изолятором КЗ € 100,06

BSS-DR-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет 

основания бежевый, рассеивателя красный € 91,29

BSS-DR-I00 То же, что BSS-DR-N00, но с изолятором КЗ € 100,06

BSS-DA-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет 

основания бежевый, рассеивателя желтый
€ 91,29

BSS-DA-I00 То же, что BSS-DA-N00, но с изолятором КЗ € 100,06

BSS-DС-N00 Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет 

основания бежевый, рассеивателя бесцветный € 91,29

BSS-DС-I00 То же, что BSS-DС-N00, но с изолятором КЗ € 100,06

BST-PR-N00 Оповещатель световой адресный цокольный, цвет основания белый, 

рассеивателя красный € 84,16

BST-PR-I00 То же, что BST-PR-N00, но с изолятором КЗ € 92,25

BST-PA-N00 Оповещатель световой адресный цокольный, цвет основания белый, 

рассеивателя желтый
€ 84,16

BST-PA-I00 То же, что BST-PA-N00, но с изолятором КЗ € 92,25

BST-PС-N00 Оповещатель световой адресный цокольный, цвет основания белый, 

рассеивателя бесцветный € 84,16

BST-PС-I00 То же, что BST-PС-N00, но с изолятором КЗ € 92,25

BST-DR-N00 Оповещатель световой адресный цокольный, цвет основания бежевый, 

рассеивателя красный
€ 84,16

BST-DR-I00 То же, что BST-DR-N00, но с изолятором КЗ € 92,25

BST-DA-N00 Оповещатель световой адресный цокольный, цвет основания бежевый, 

рассеивателя желтый
€ 84,16

BST-DA-I00 То же, что BST-DA-N00, но с изолятором КЗ € 92,25

BST-DС-N00 Оповещатель световой адресный цокольный, цвет основания бежевый, 

рассеивателя бесцветный
€ 84,16

BST-DС-I00 То же, что BST-DС-N00, но с изолятором КЗ € 92,25

Цокольные световые адресные оповещатели, установка в B501AP

Настенные световые адресные оповещатели, установка в B501AP

Настенные комбинированные адресные оповещатели, установка в B501AP

Цокольные звуковые адресные оповещатели, установка в B501AP

Цокольные комбинированные адресные оповещатели, установка в B501AP
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Наимено-

вание

Описание Цена с НДС Примечание

BRR База для оповещателей высокопрофильная, красная, IP44 € 7,28

BDD База для оповещателей высокопрофильная, бежевая, IP44 € 7,28

BPW База для оповещателей высокопрофильная, белая, IP44 € 7,28

WRR База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, красная, IP65 € 8,69

WDD База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, бежевая, IP65
€ 8,69

WPW База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, белая, IP65 € 8,69

SmartFly ® Датчик положения ручного дискового затвора SmartFly для автоматического 

контроля открытого и закрытого положения заслонки дисковых затворов 

диаметром Dу от 50 до 300 мм, 2 сигнальных реле, кабелевводы для кабеля 

диаметром 5-8 мм

2 000р.

SmartFly-G Датчик положения ручного дискового затвора SmartFly исполнения G, тоже, 

что и SmartFly, кабелевводы для гофрированной трубы диаметром 16 мм

2 000р.

УВАП Устройство Восстановления Автоматического Пуска для использования в 

системах автоматического пожаротушения для восстановления режима 

автоматического пуска

1 437,24р.

СКАТ 2400И7 Источник вторичного электропитания резервированный, 24В, 4 А, 

кратковременно и в режиме резерва  до 4,5 А, корпус под 2 АКБ 12Ач. 3 

индикатора и 3 информационных выхода  - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от 

перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, 

контроль наличия АКБ, холодный пуск

5 600,00р. ↑

СКАТ 2400И7 

исполнение 

5000 

Источник вторичного электропитания резервированный, 24В, 4 А, 

кратковременно и в режиме резерва  до 4,5 А, Разборный корпус под 2 шт. 

АКБ 40 Ач, 3 индикатора и 3 информационных выхода  - Сеть, АКБ, Выход, 

защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и 

переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск

7 000,00р. ↑

СКАТ 1200С 12В, 1 А,   пластиковый корпус под АКБ 7Ач. Соответствует ФЗ 123 и  ГОСТ Р 

53325-2009: 3 индикатора и 3 информационных выхода  - Сеть, АКБ, Выход, 

защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и 

переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.

1 000,00р. ↑

АКБ    

12В/7Ач

Аккумулятор DELTA DT 1207 12В,7Ач 391,00р.

АКБ   

12В/40Ач

Аккумулятор DELTA DT 1240 12В,40Ач 2 813,00р.

ЩРН-П-6 Бокс 6 модулей навесной, IP40 (для одного ПУМ или ПР) 187,00р.

ЩРВ-П-6 Бокс 6 модулей встраиваемый, IP40 (для одного ПУМ или ПР) 187,00р.

ЩРН-П-12 Бокс 12 модулей навесной, IP40 (для двух ПУМ или ПР) 281,00р.

ЩРВ-П-12 Бокс 12 модулей встраиваемый, IP40 (для двух ПУМ или ПР) 305,00р.

КМПн 2/7 Бокс 7 модулей навесной, IP55 (для одного ПУМ или ПР) 348,00р.

КМПн 2/13 Бокс 13 модулей навесной, IP55 (для двух ПУМ или ПР) 713,00р.

КМПн 2/6 Бокс 6 модулей навесной, IP55 (для одного ПУМ или ПР). На замену КМПн 2/7 548,00р.

КМПн 2/12 Бокс 12 модулей навесной, IP55 (для двух ПУМ или ПР). На замену КМПн 2/3 752,00р.

Скидка

3%

5%

7%

Скидка

3%

5%

7%

Клиенту, имеющему накопительную скидку, предоставляется одна - разовая или накопительная, большая по размеру

300 000 - 650 000 руб.

650 000 - 1 000 000 руб.

свыше 1 000 000 руб.

Разовая скидка (предоставляется при совершении единовременной закупки)

100 000 - 200 000 руб.

200 000 - 300 000 руб. 

свыше 300 000 руб.

Накопительная скидка (предоставляется в зависимости от суммы объемов закупок)

Распродажа 

остатков

Базовые основания для оповещателей

Скидки не распространяются на дополнительное оборудование, кроме датчиков SmartFly

Действует акция "Ручной дисковый поворотный затвор в комплекте с датчиком SmartFly (-G)".                                 

Подробнее на сайте www.plazma-t.ru

Дополнительное оборудование

Прайс общий
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