
Приложение № 1.4 

к котировочной документации 
 

1. Перечень работ по монтажу пожарной сигнализации и фотолюминесцентной эвакуационной системы указаны в таблице № 1 

Таблица № 1 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1.1. Монтаж пожарной сигнализации и фотолюминесцентной эвакуационной системы в здании Литер «З» 

1.  Демонтаж прибора ПС  шт. 1 

2.  Демонтаж отдельно устанавливаемого блок питания шт. 1 

3.  
Демонтаж извещателя ПС автоматического: дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового 

в нормальном исполнении 
шт. 72 

4.  
Демонтаж извещатель ПС автоматического: теплового электро-контактного, магнитоконтактного в 

нормальном исполнении 
шт. 171 

5.  Демонтаж громкоговорителя или звуковой колонки: в помещении шт. 13 

6.  Демонтаж светового настенного указателя  шт. 7 

7.  Демонтаж короба пластмассового м 150 

8.  Монтаж прибора ПС на 20 лучей шт. 1 

9.  Монтаж прибора ПС на 2 луча шт. 1 

10.  Монтаж устройства промежуточного на количество лучей: 1 шт. 2 

11.  Монтаж прибора ПС на 1 луч  1 

12.  Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блок питания шт. 1 

13.  
Монтаж автомат одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, 

на ток до 25 А 
шт. 1 

14.  Монтаж короба пластмассового шт. 5 

15.  
Монтаж извещателя ПС автоматического: дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в 

нормальном исполнении 
шт. 41 

16.  
Монтаж устройства оптико-(фото) электрического: комплекта преобразователя (излучатель, 

фотоприемник) 
компл 7 



17.  
Монтаж извещателя ПС автоматического: теплового электро-контактного, магнитоконтактного в 

нормальном исполнении 
шт. 9 

18.  Монтаж  громкоговорителя или звуковая колонки в помещении шт. 18 

19.  Монтаж световых настенных указателей шт. 13 

20.  Прокладка трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей м 235 

21.  
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 
м 577 

22.  Монтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм м 105 

23.  Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 м 210 

24.  
Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 

кирпича 
отв. 24 

25.  Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 отв. 9 

26.  
Пуско-наладка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ) 
система 1 

27.  
Наладка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством 

каналов (Кобщ) 
канал 11 

28.  Обеспыливание поверхности м2 3 

29.  Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом м2 3 

30.  Устройство полос поливинилхлоридных: на клее (применительно) м 60 

31.  Установка указателя на стене  шт. 61 

 

 

 

2. Перечень материалов и оборудования, подлежащих использованию в ходе выполнения работ, представлены в таблице № 2 

 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов и 

оборудования 

Технические характеристики 
Ед. 

измер. 

Кол-

во 

Артикул, тип, 

марка 

1 

Контроллер по 

двухпроводной линии 

(127 адресов)  

Контроллер двухпроводных линий связи применяется для охраны 

объектов путем контроля пожарных и охранных извещателей, 
шт. 1 

С2000-КДЛ 

или эквивалент 



управления системами оповещения, дымоудаления и др., выдачи 

тревожных сообщений системы на пульт. 

Количество подключаемых АУ 127 

Напряжение питания 
от 10,2 В до 28,4 В постоянного 

тока 

Объем памяти ключей Touch 

Memory(iButton), карт или кодов 
512 

Энергонезависимый буфер 

событий 
512 

Световая индикация на лицевой 

панели 

3 светодиодных индикатора 

(работа, RS-485 и ДПЛС) 

Питание прибора От внешнего источника 

постоянного тока (Имеется 

дополнительный ввод для 

подключения резервного источника 

питания) 

Степень защиты корпуса IР40 

Габаритные размеры не более 156×107×39 мм 
 

2 
Пульт контроля и 

управления 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный предназначен для 

работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и 

управления противопожарным оборудованием. 

Количество подключаемых приборов  не менее 127 

Количество поддерживаемых разделов не менее 511 

Количество поддерживаемых групп 

разделов 

128 

Максимальное количество входных цепей 

приборов, контролируемых пультом 

2048 

Количество пользовательских паролей 2047 

Емкость буфера событий 32000 

Степень защиты IP30 

Диапазон рабочих температур,  -10…+55 °С 

Габаритные размеры не более 140х114х25 мм 
 

шт. 1 
С2000-М 

или эквивалент 



3 
 Блок контрольно-

пусковой 

Предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-

пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа 

и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и 

контроля цепей управления. 

Контролируемые выходы 6 шт 

Коммутируемое напряжение (от 

источника питания блока) 

от 10,2 В до 28,4 В 

постоянного тока 

Максимальный коммутируемый ток 

одного канала 

2,5 А 

Максимальный коммутируемый ток 

блока 

6 А 

Максимальный ток контроля исправности 

цепей 

1,5 мА 

Количество радиальных неадресных 

технологических шлейфов сигнализации 

(ШС) 

2 

Степень защиты IР40 

Диапазон рабочих температур,  от -30 до +55 °C 

Габаритные размеры 156х107х39 мм 
 

шт. 1 
С2000-КПБ 

или эквивалент 

4 
Блок контроля и 

индикации  

Блок индикации с клавиатурой предназначен для работы в составе ИСО 

«Орион» под управлением сетевого контроллера, совместно с блоками и 

приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными. 

Световая индикация не менее 60 двухцветных 

индикаторов для отображения 

состояния разделов 

не менее 7 одноцветных 

индикаторов для отображения 

наличия тревог и 

неисправностей  

Интерфейс подключаемых 

считывателей 
Dallas Touch Memory 

Внешний считыватель электронных 

идентификаторов (ЭИ) 
не менее 1 входа 

Потребляемая мощность не более 3 Вт 

шт. 1 
С2000-БКИ  

или эквивалент 



Напряжение питания  

постоянного тока 
10,2 ÷ 28,0 В  

Количество вводов питания не менее 2 

Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °C 

Степень защиты корпуса IР20 

Габаритные размеры не более 340х170х27 мм 
 

5 Расширитель адресный  

Адресный расширитель на две зоны сигнализации. Применяется с 

контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" 

Количество контролируемых цепей 2 

Потребляемый ток не более 1 мА 

Время технической готовности не более 15 с 

Рабочий диапазон температур от минус 30 до +55°C 

Относительная влажность до 93% при +40°C 

Степень защиты корпуса IР41 

Габаритные размеры 56х38х20 мм 
 

шт. 1 

С2000-АР2  

исп. 02 

или эквивалент 

6 
Источника резервного 

питания 

Источник электропитания предназначен для гарантированного 

электроснабжения постоянным током технических средств охраны, 

сигнализации и связи. 

Напряжение на выходе канала нагрузки,  

(при работе от основного источника) 

12±0,12 В 

Напряжение на выходе канала нагрузки,  

(при работе от резервного источника) 

10,0-12,0 В 

Номинальный ток нагрузки, А (в 

диапазоне 198÷242 В) 

4,0 

Номинальный ток нагрузки, А (в 

диапазоне 187÷198 В) 

3,5 

Максимальный кратковременный ток 

нагрузки  

5,0 А (180 сек.) 

Пульсация выходного напряжения  50 мВ 

Емкость устанавливаемой АБ  14 (7+7) Ач 

Время работы в резерве при  

номинальной нагрузке,  

не менее 2,5 ч 

Степень защиты оболочкой  IP 30 

шт. 1 
 БИРП 12/4 

 или эквивалент 



Габариты не более 325 х 225 х 92 мм 
 

7 
Аккумуляторная 

батарея 

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор, с 

микропористым заполнителем, пропитанным электролитом. Корпус 

изготовлен из негорючего ABS пластика. Аккумулятор предназначен для 

работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), 

обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. 

Номинальное напряжение 12 В 

Емкость аккумулятора 7,2 Ач 

Габаритные размеры, ШхВхГ не более 65х94х151 мм 

Вес не менее 2,5 кг 
 

шт. 2 

АКБ DELTA DT 

DELTA 

 DT 7 Ач 12В 

или эквивалент 

8 
Автоматический 

выключатель 

Модульный автоматический выключатель, 1-полюсный, номинальная 

отключающая способность 4,5кА, номинальный ток 6А, одновременное 

отключение нейтрали (N). 

шт. 1 

ВА-47-29-1р 6А 

4,5кА  

или эквивалент 

9 Пластиковый корпус 

Щиток модульный без дверцы, настенный.  

Степень защиты не ниже IP30. 

Габаритные размеры не более 125х44х58 мм. 

шт. 1 
Бокс КНПн ½ 

 или эквивалент 

10 
Коробка 

распределительная  

Распределительная коробка/корпус для монтажа на стене и на потолке 

60х60мм (с клемником) 

Способ монтажа Открытый 

Степень защиты IP20 

Ширина не более мм:60 

Глубина не более мм:40 

Цвет Белый 

Наличие клемм Да 
 

шт. 5 - 

11 

Извещатель пожарный 

дымовой адресно 

аналоговый  

Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося 

появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях 

различных зданий и сооружений. 

Чувствительность извещателя 

соответствует задымленности 

окружающей среды с оптической 

плотностью 

0,05...0,2 дБ/м 

Тип извещателя адресный 

шт. 41 
ДИП 34А-04 

или эквивалент 



Потребляемый извещателем ток не более 0,5 мА 

Время технической готовности 

извещателя 
не более 60 с 

Рабочий диапазон температур от - 30 до +55°C 

Степень защиты корпуса IР41 

Габаритные размеры извещателя вместе с 

розеткой 

диаметр не менее 100 мм 

 высота не менее 47 мм 

Тип монтажа потолочный 
 

12 
Извещатель пожарный 

дымовой линейный  

Извещатель пожарный дымовой линейный предназначен для 

обнаружения частиц продуктов горения в атмосфере и выдачи 

извещения о пожаре. 

Габаритные размеры 
не более 

170х60х90/180х120х60мм 

Напряжение питания  8...28 В 

Диапазон рабочих температур -40...+50°С 

Степень защиты IP 65 
 

шт. 7 
ИПДЛ-Д-II/4Р 

или эквивалент 

13 

Извещатель пожарный 

ручной адресный 

электроконтактный  

Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах 

противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. 

Неразрушающее усилие 25 Н 

Максимальная энергия включения не более 0,29 Дж 

Ток потребления ИПР 513-3А исп. 01 не более 0,5 мА 

Температурный диапазон работы от -30 до +50 °С 

Габаритные размеры не более 100х100х40 мм 
 

шт. 9 

ИПР-513-3АМ 

Исп. 02 

 или эквивалент 

14 Оповещатель звуковой  

Предназначен для подачи звукового сигнала в случае обнаружения 

возгорания или задымления помещения, а также при нарушении 

охранного периметра. 

Уровень звукового давления  от 95 до 110 дБ 

Напряжение питания постоянного тока от 9 до 15 В 

Ток потребления  от 25 до 30 мА  

Степень защиты оболочки извещателя не ниже IP41 

Габаритные размеры  не более 85х70х55 мм. 

Диапазон рабочих температур от -40 до +55°С 

Средний срок службы не менее 10 лет 
 

шт. 18 
ПКИ "Иволга» 

или эквивалент 



15 
Оповещатель пожарный 

световой  

Предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей 

эвакуации людей и в качестве системы оповещения пожарной 

автоматики. Производит контроль напряжения питания с выдачей 

извещения «Неисправность» 

шт. 12 
ОПОП 1-8М 

"Выход" 

16 
Светильник аварийного 

освещения  

Светильник аварийного освещения предназначен для организации 

эвакуационного и резервного освещения при отключении 

электроэнергии 

Напряжение питающей сети 220 В, 

частотой 50±1 Гц с пределами изменения 

180…264 В 

Количество светодиодов в светильнике 30 шт 

Световой поток 120 лм 

Время работы в режиме МАКС/МИН не менее 6 (11) ч 

Время зарядки аккумулятора  не более 12 ч 

Диапазон рабочих температур -10 … +45°С 

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 

14254-2015 

IP20 

 

шт. 1 

SKAT LT-2330 

Led  

или эквивалент 

17 
Розетка одинарная 

накладная 
 шт. 1 РА=12=260 

18 Труба гофрированная  
Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF) стойкая к 

ультрафиолету черная с/з д20 
м 235 - 

19 Кабель-канал  

Кабельный канал представляет собой полый короб, внутри которого 

прокладываются кабели. 

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, самозатухающий до t 

950°С (испытание нитью накаливания 2 мм) с размерами 20х10 мм. 

м 105 - 

20 
Негорючий кабель с 

медными жилами 

Огнестойкий кабель противопожарный сигнализационный, парной 

скрутки с однопроволочными медными жилами сечением 0,8 мм, в 

красной ПВХ оболочке пониженной пожарной опасности и низким дымо 

и газовыделением. 

м 455 
КПСнг(А)-FRLS 

1х2х0,5 

21 
Негорючий кабель с 

медными жилами 

Огнестойкий кабель противопожарный сигнализационный, парной 

скрутки с 4 однопроволочными медными жилами сечением 0,8 мм, в 

красной ПВХ оболочке пониженной пожарной опасности и низким дымо 

и газовыделением. 

м 332 

КПСнг(А)-

FRLSFRL 

2x2x0,5 



22 Труба стальная  

Труба диаметром 3\4"дюйма и длиной 2 м используется при монтаже 

трубопроводных систем, подключении к ним бытовых приборов. Деталь 

из стали с толщиной стенок 2 мм рассчитана на значительное давление.  

м 2 - 

23 
Пена монтажная 

противопожарная 

Огнестойкая монтажная пена замедляет воспламенение до 240 минут, 

класс EI 240, F4. Эффективная герметизация от дыма и газов 

 Отличная адгезия ко многим строительным материалам (за исключением 

тефлона, PE и PP) 

шт 2 - 

24 
Направляющие линии 

эвакуации  

Полосы фотолюминесцентного материала на пластиковой основе  

шириной 50 мм обозначающие путь эвакуации. 
м 60 - 

25 

Фотолюминесцентный 

знак «Эвакуационный 

выход» 

Для обозначения эвакуационного выхода, размещается над дверями, 

фотолюминесцентная пленка, 150х300 мм. 
шт. 12 - 

26 

Фотолюминесцентный 

знак  «Вниз по 

лестнице» 

Для обозначения эвакуационного выхода, размещается на стене, 

фотолюминесцентная пленка, 200х200 мм. 
шт. 3 - 

27 
Фотолюминесцентный 

знак «Дверная ручка» 

Размещается на дверях, стенах помещений и в других местах, где для 

доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную 

конструкцию, фотолюминесцентная пленка, 125х125 мм. 

шт. 12 - 

28 
Фотолюминесцентный 

знак  «Огнетушитель» 

Информационный знак, который размещается в местах размещения 

огнетушителя, фотолюминесцентная пленка, 200х200 мм. 
шт. 13 - 

29 

Фотолюминесцентный 

знак «Пожарный 

ручной извещатель» 

Размещается над кнопкой включения пожарной сигнализации или 

включения противопожарной установки, фотолюминесцентная пленка, 

200х200 мм. 

шт. 9 - 

30 
Фотолюминесцентный 

знак «Электрощитовая» 

Знак Электрощитовая устанавливается для предупреждения об 

опасности поражения электрическим током, фотолюминесцентная 

пленка, 200х200 мм. 

шт. 12 - 

31 
Пластиковая подложка 

под знак 

Пластиковый экран с размерами: 

125х125 мм 

150х300 мм 

200х200 мм 

шт. 

 

12 

12 

37 

- 

 


