
 
 

Прайс – лист на 2 полугодие 2016 года.  
 

№ 
п/п 

Наименование Назначение Комплект-
ность 

Гарантийный 
срок  

эксплуатации 

Единица  
измерения 

Цена с НДС 
(руб) 

1 Охранный  
извещатель 
«TRAVERS -
111» 

Для обнаружения несанкционированно-
го преодоления периметровых  рубежей 
охраны  и для охраны отдельных объек-
тов и предметов (дверей, окон, стелла-
жей, картин, скульптур, музейных экспо-
натов и другого имущества).  

В соответст-
вии с РЭ 

3 года от момен-
та сдачи в экс-

плуатацию. Срок 
эксплуатации – 

10 лет. 

Комплект 40120 

2 Охранный  
извещатель 
«TRAVERS -
121» 

Для обнаружения несанкционированно-
го преодоления периметровых  рубежей 
охраны  и для охраны отдельных объек-
тов и предметов (дверей, окон, стелла-
жей, картин, скульптур, музейных экспо-
натов и другого имущества).  

В соответст-
вии с РЭ 

3 года от момен-
та сдачи в экс-

плуатацию. Срок 
эксплуатации – 

10 лет. 

Комплект 45200 

3 Охранный  
извещатель 
«TRAVERS -
131» 

Для обнаружения несанкционированно-
го преодоления периметровых  рубежей 
охраны  и для охраны отдельных объек-
тов и предметов (дверей, окон, стелла-
жей, картин, скульптур, музейных экспо-
натов и другого имущества).  

В соответст-
вии с РЭ 

3 года от момен-
та сдачи в экс-

плуатацию. Срок 
эксплуатации – 

10 лет. 

Комплект 49480 

4 Муфта  
переходная 

Муфта переходная предназначена для 
электрического соединения чувстви-
тельного элемента с линией подключе-
ния к БОСС соединительным кабелем 
РК 50-2-16, а также для экранирования и 
герметизации места соединения 

 1 год штука 510 
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5 Муфта  
оконечная 

Муфта оконечная предназначена для 
обеспечения постоянного контроля це-
лостности чувствительного элемента и 
линии подключения его к БОСС, а также 
для экранирования и герметизации кон-
ца чувствительного элемента. Конструк-
тивно оконечная муфта представляет 
собой резистор, помещенный в экрани-
рованный корпус. 
Номинал оконечного резистора сигнального 
шлейфа – 200 кОм ± 10%.  

 1 год штука 580 

6 Муфта 
 соединитель-
ная 

Муфта соединительная предназначена 
для соединения при необходимости 
двух отдельных отрезков чувствитель-
ного элемента (трибокабеля или вибро-
кабеля) друг с другом, а также для экра-
нирования и герметизации места соеди-
нения.   

 1 год штука 560 

 

 

Начальник отдела маркетинга и системного анализа                                                  В. П. Горковенко 


