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Звуковое оповещение

Автоинформаторы Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Автоинформатор остановок ARS-3.3
Автоинформатор ARS-3.3 – устройство для автоматического оповещения
пассажиров о текущей и следующей остановке маршрута следования, а
также донесения иной служебной и рекламной информации от
перевозчика. Система автоматически определяет местоположение
транспортного средства и заранее объявляет в салоне название остановок.
Главным достоинством "Автоинформатор ARS-3.3" является работа с
использованием системы спутниковой навигации GPS, в полностью
автоматическом режиме. Система позволяет повысить безопасность
пассажирских перевозок, их сервис, автоматизируя работу по
объявлению остановок, сняв эту задачу с водителя или кондуктора, как это
практикуется на пассажирских маршрутах города.

Базовая цена

Без выносного
микрофона
С выносным микрофоном

7708

+0
+1208

6022

+0
+944

Блок оповещения БО-ЛС-1
Блок оповещения БО-ЛС-1 предназначен для автоматизированной подачи команды управления
электрической сиреной и воспроизведения аудиосообщений "Воздушная тревога". Поддерживаются
оповещения всех основных видов тревог и их отбои, а также комбинации нескольких тревог.
Встроенный микрофонный предусилитель позволяет осуществлять голосовые оповещения с
настраиваемым приоритетом относительно сигналов тревог.
Дополнительно, в качестве источника для подачи сообщений, могут использоваться 2 входа типа
"сухой контакт".
Все настройки оповещений, включая номер зоны отслеживания, осуществляются удаленно через веб-
интерфейс.
Информацию о тревогах БО-ЛС-1 берет с сервера https://www.ukrainealarm.com/ в формате JSON.

0 0

Автоинформатор АИ-3-19
Автоматизированная система звукового оповещения и управления персоналом с "АИ-3-19" призвана
обеспечить речевое информирование сотрудников заводов, офисов, фабрик о начале/конце рабочего
дня, перерывах, а также правилах поведения и техники безопасности на предприятии, поздравления с
праздниками, юбиляров, с трудовыми достижениями.

7921 6189

Автоинформатор остановок АИ-3
Внимание! Автоинформатор снят с производства. На смену АИ-3 выпускается Автоинформатор
остановок ARS-3.3.
Автоинформатор АИ-3 – устройство для автоматического оповещения пассажиров о текущей и
следующей остановке маршрута следования, а также иной служебной и рекламной информации от
перевозчика. Система автоматически определяет местоположение транспортного средства и заранее
объявляет в салоне название остановок.
Главным достоинством "Автоинформатор АИ-3" является работа с использованием системы
спутниковой навигации GPS, полностью в автоматическом режиме. Система позволяет повысить
безопасность пассажирских перевозок, их сервис, автоматизируя работу по объявлению
остановок, сняв эту задачу с водителя или кондуктора, как это практикуется на пассажирских
маршрутах города.

Автоинформатор АИ-256М
Внимание! Автоинформатор снят с производства. На смену АИ-256М выпускается автоинформатор
АИ-3-19.
Автоинформатор АИ-256М предназначен для выдачи на линейных выход заранее записанных
фонограмм. Порядок выдачи может определяться как ручным выбором оператора, так и командой с
внешнего электронного планировщика.
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Автоинформатор АИ-1-1
Автоинформатор АИ-1-1 предназначен для оповещения об аварийных ситуациях путем выдачи на
линейный выход заранее подготовленной фразы в автоматическом режиме. Активация устройства
происходит по сигналу от внешнего датчика (сухой контакт).
Функционально автоинформатор подключается в разрыв линии между микрофонным предусилителем
и трансляционным усилителем мощности.

2428 1897

Автоинформатор АИ-1-4
Автоинформатор АИ-1-4 предназначен для оповещения об аварийных ситуациях путем выдачи на
линейный выход заранее подготовленных фраз (до 4 шт.) в автоматическом режиме. Активация
устройства происходит по сигналу от внешнего датчика (сухой контакт). Допускается подключение до
4 внешних датчиков.
Функционально автоинформатор подключается в разрыв линии между микрофонным предусилителем
и трансляционным усилителем мощности.

Трансляционные усилители Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Блок усилителя ПГС-15-120У
Комплект оборудования оповещения ПГС-15-120У предназначен для оперативного управления
диспетчером потока транспорта на автостоянке, заправке, зернохранилище. Управлением
персоналом в технологическом процессе в условиях повышенного уровня шума.
В состав комплекта входит настенный блок усилителя ПГС-15-120У со встроенным трансляционным
усилителем и выносным микрофоном в виде тангенты.  К выходу ПГС-15-120У может подключаться
любой рупорный громкоговоритель или трансляционные громкоговорители, суммарной мощностью не
более 20 Вт.

6106 4771

Усилитель трансляционный АС-30Д
Предназначен для организации местного радиовещания (оповещения) на промышленных
предприятиях, объектах торговли, образования, здравоохранения и т. п. Отличительной особенностью
является простота в управлении, наличие защиты от короткого замыкания и перегрузки.
Выходной каскад работает в режиме "D", чем достигается высокий КПД. Используется пассивное
охлаждение, отсутствие вентилятора положительно сказывается на надежности устройства. Имеется
встроенная электронная сирена, управление которой возможно как удаленно, так и при помощи кнопки
на передней панели. В качестве резервного питания может использоваться источник постоянного тока
напряжением 24 В.
Является идеальным выбором для небольших производственных предприятий, магазинов, АЗС и пр.
Номинальная выходная мощность - 30 Вт.
3 входа: 1-й - микрофонный, 2-й - симметричный линейный, 3-й - несимметричный линейный.
3 выхода: 30 В (1 фидер), 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер).

6979 5453

Усилитель трансляционный АС-50
Трансляционный микширующий усилитель АС-50 универсального назначения. Является идеальным
выбором для озвучивания небольших автовокзалов, автопарков, объектов торговли, образования,
здравоохранения и т. п.
Отличительной особенностью является простота в управлении, наличие защиты от короткого
замыкания и перегрузки. Вентилятор охлаждения с адаптивной частотой вращения.
Номинальная выходная мощность - 50 Вт.
3 входа: 1-й - микрофонный, 2-й - микрофонный/универсальный, 3-й - линейный.
4 выхода: линейный, 30 В (1 фидер), 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер).

7586 5927
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Усилитель трансляционный АС-60Д
Предназначен для организации местного радиовещания (оповещения) на промышленных
предприятиях, объектах торговли, образования, здравоохранения и т. п. Отличительной особенностью
является простота в управлении, наличие защиты от короткого замыкания и перегрузки.
Выходной каскад работает в режиме "D", чем достигается высокий КПД. Используется пассивное
охлаждение, отсутствие вентилятора положительно сказывается на надежности устройства. Имеется
встроенная электронная сирена, управление которой возможно как удаленно, так и при помощи кнопки
на передней панели. В качестве резервного питания может использоваться источник постоянного тока
напряжением 24-32 В.
Является идеальным выбором для небольших производственных предприятий, магазинов, АЗС и пр.
Номинальная выходная мощность - 60 Вт.
3 входа: 1-й - микрофонный, 2-й - симметричный линейный, 3-й - несимметричный линейный.
3 выхода: 30 В (1 фидер), 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер).

9103 7112

Усилитель трансляционный АС-100
Предназначен для организации местного радиовещания (оповещения) на промышленных
предприятиях, объектах торговли, образования, здравоохранения и т. п. Отличительной особенностью
является простота в управлении, наличие защиты от короткого замыкания и перегрузки. Вентилятор
охлаждения с адаптивной частотой вращения. Является идеальным выбором для небольших
производственных предприятий, магазинов, АЗС и пр.
Номинальная выходная мощность - 100 Вт.
4 входа: 1-й и 2-й - микрофонные, 3-й - микрофонный/универсальный, 4-й - линейный.
4 выхода: линейный, 30 В (1 фидер), 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер).

10119 7905

Усилитель трансляционный АС-210
Профессиональный трансляционный усилитель АС-210 предназначен для организации местного
радиовещания (оповещения) на промышленных предприятиях, объектах торговли, образования,
здравоохранения и т.п.
Отличительной особенностью является простота в управлении, наличие 4-канального микшера, защиты
от короткого замыкания и перегрузки. Универсальные силовые выходы для подключения
громкоговорителей с напряжением 30/100/120В. Вентилятор охлаждения с адаптивной частотой
вращения.
Номинальная выходная мощность - 210 Вт.
4 входа: 1-й и 2-й - микрофонные, 3-й - микрофонный/универсальный, 4-й - линейный.
4 выхода: линейный, 30 В (1 фидер), 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер).

11248 8787

Усилитель трансляционный АС-210PRM
Профессиональный трансляционный усилитель АС-210PRM предназначен для организации местного
радиовещания (оповещения) на промышленных предприятиях, объектах торговли, образования,
здравоохранения и т.п.
Отличительной особенностью является встроенный 5-зонный коммутатор нагрузок, универсальная
MP3 / FM / Bluetooth панель, 4-канальный микшер с 2-уровневым приоритетом входов, защита от
короткого замыкания и перегрузки.
Силовые выходы для подключения громкоговорителей по умолчанию имеют выходное напряжение 100
В. Вентилятор охлаждения с адаптивной частотой вращения.
Номинальная выходная мощность - 210 Вт.
4 входа: 1-й и 2-й - микрофонные, 3-й - микрофонный/универсальный, 4-й - линейный.

12914 10089

Усилитель трансляционный PA-9336
Профессиональный трансляционный усилитель PA-9336 предназначен для организации местного
радиовещания (оповещения) на промышленных предприятиях, объектах торговли, образования,
здравоохранения и т.п.
Номинальная выходная мощность - 360 Вт.

0
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Усилитель трансляционный АС-400
Профессиональный трансляционный усилитель АС-400 предназначен для организации местного
радиовещания (оповещения) на промышленных предприятиях, объектах торговли, образования,
здравоохранения и т.п.
Отличительной особенностью является простота в управлении, наличие 4-канального микшера, защиты
от короткого замыкания и перегрузки. АС-400 имеет выходые фидеры для подключения
громкоговорителей с напряжением 30/100/120В и общей мощностью не более 400 Вт. Вентилятор
охлаждения с адаптивной частотой вращения.
Номинальная выходная мощность - 400 Вт.
4 входа: 1-й и 2-й - микрофонные, 3-й - микрофонный/универсальный, 4-й - линейный.
3 выхода: линейный, 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер);

14633 11432

Усилитель трансляционный АС-600
Профессиональный трансляционный усилитель АС-600 предназначен для организации местного
радиовещания (оповещения) на промышленных предприятиях, объектах торговли, образования,
здравоохранения и т.п.
Отличительной особенностью является простота в управлении, наличие 4-канального микшера, защиты
от короткого замыкания и перегрузки. АС-600 имеет один выходной фидер для подключения
громкоговорителей с напряжением 100(120/240)В и общей мощностью не более 600 Вт. Вентилятор
охлаждения с адаптивной частотой вращения.
Номинальная выходная мощность - 600 Вт.
4 входа: 1-й и 2-й - микрофонные, 3-й - микрофонный/универсальный, 4-й - линейный.
3 выхода: линейный, 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер);

17906 13989

Усилитель трансляционный АС-600М
Профессиональный трансляционный оконечный усилитель АС-600М предназначен для организации
местного радиовещания (оповещения) на промышленных предприятиях, объектах торговли,
образования, здравоохранения и т.п.
Отличительной особенностью является простота в управлении, наличие защиты от короткого
замыкания и перегрузки. АС-600М имеет один выходной фидер для подключения громкоговорителей с
напряжением 120 В и общей мощностью не более 600 Вт. Вентилятор охлаждения с адаптивной
частотой вращения.
Усилитель применяется в схемах с каскадированием и резервированием блоков усилителей мощности.
Номинальная выходная мощность - 600 Вт.
2 входа: 1-й трансформаторный, 2-й - линейный симметричный;
2 выхода: линейный, 120В (1 фидер);

16906 13208

Микрофоны Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Микрофон выносной МВ / МВ-Ш
Микрофон выносной МВ / МВ-Ш предназначен для использования в
составе систем громкой связи и оповещения. В зависимости от
модификации, может содержать различные микрофонные капсюли и
разъемы для подключения. Микрофон имеет кнопку включения без
фиксации и магнитное крепление.

МВ
МВ-Ш (Шумозащищенный)

1551
2116

1212
1653

Микрофонная консоль МК-012
Микрофонная консоль МК-012 предназначена для использования в качестве рабочего места
оператора системы аварийного оповещения, озвучивания или трансляции. Электретный
высокочувствительный микрофон обеспечивает отличную слышимость на расстоянии 30-70см от
микрофона, а встроенный симметричный усилитель обеспечивает питание микрофонной консоли по
штатному микрофонному кабелю с возможностью удаления от усилителя на расстояние до 100-300м.
Наличие отключаемого сигнала привлечения внимания "Дин-Дон" делает применения МК-012
идеальным решением для ЖД и автовокзалов, объектов торговли и пр.

1682 1314
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Микрофонная консоль МК-014
Микрофонная консоль МК-014 предназначена для использования в качестве рабочего места
оператора системы аварийного оповещения, озвучивания или трансляции. Электретный
высокочувствительный микрофон обеспечивает отличную слышимость на расстоянии 30-70см от
микрофона, а встроенный симметричный усилитель обеспечивает питание микрофонной консоли по
штатному микрофонному кабелю с возможностью удаления от усилителя на расстояние до 100-300м.
Главная особенность консоли МК-014 - встроенная электронная сирена, активируемая нажатием
отдельной кнопки.

2413 1885

Микрофонная консоль МК-022
Микрофонная консоль МК-022 предназначена для использования в качестве рабочего места
оператора системы аварийного оповещения, озвучивания или трансляции. Электретный
высокочувствительный микрофон обеспечивает отличную слышимость на расстоянии 30-70см от
микрофона, а встроенный симметричный усилитель обеспечивает питание микрофонной консоли по
штатному микрофонному кабелю с возможностью удаления от усилителя на расстояние до 100-300м.
Наличие отключаемого сигнала привлечения внимания "Дин-Дон" делает применения МК-022
идеальным решением для ЖД и автовокзалов, объектов торговли и пр.

2691 2103

Микрофонная консоль Shure SM-390
Микрофонная консоль Shure SM-390 предназначена для использования в качестве рабочего места
оператора системы аварийного оповещения, озвучивания или трансляции, рабочего места участника
конференц-систем. Конденсаторный высокочувствительный вычитающий микрофон с
суперкардиоидной диаграммой чувствительности обеспечивает отличную слышимость на расстоянии
30-70см от микрофона, а встроенный симметричный усилитель обеспечивает питание микрофонной
консоли по штатному микрофонному кабелю с возможностью удаления от усилителя на расстояние до
100-300м.

2016 1575

Микрофонная консоль Inter-M RM-01
Микрофонная консоль Inter-M RM-01 предназначена для использования в качестве рабочего места
оператора системы аварийного оповещения, озвучивания или трансляции, рабочего места участника
конференц-систем.
Динамический микрофон с суперкардиоидной диаграммой чувствительности, имеет кнопку включения
без фиксации, а также кнопку "гонг".

4506 3520

Микрофон DM-524
Микрофон на гибкой стойке DM-524 предназначен для использования в системах озвучивания и
трансляции речевых сообщений.

5761 4501

Микрофонная консоль EM-D18
Микрофонная консоль EM-D18 предназначена для использования в качестве рабочего места
оператора системы аварийного оповещения, озвучивания или трансляции. Электретный
высокочувствительный микрофон обеспечивает отличную слышимость на расстоянии 30-70см от
микрофона. Используется батарейное питание.

Микрофон Yamaha DM-200S
Бюджетный микрофон Yamaha DM-200S предназначен для караоке, вокала и систем озвучивания.
Динамический микрофон с суперкардиоидной диаграммой чувствительности, имеет сдвижную кнопку
включения на корпусе.

1193 932

Микрофонная консоль МК-33
Микрофонная консоль МК-33 предназначена для использования в качестве микрофонного усилителя
и формирователя голосового сигнала для подачи его на усилитель мощности.
МК-33 имеет микрофонный усилитель с трансформаторным выходом и может быть использована при
построении сетей проводного вещания, громкой связи, систем оповещения населенных пунктов,
промышленных предприятий, торговых комплексов и др. организаций.

2371 1853
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Микрофонная консоль АК-3211
Микрофонная консоль АК-3211 предназначена для использования в качестве микрофонного
усилителя и формирователя голосового сигнала для подачи его на усилитель мощности.
МК-33 имеет в одном корпусе два встроенных микрофона и два независимых микрофонных усилителя
с трансформаторным выходом, и может быть использована при построении сетей проводного
вещания, громкой связи, систем оповещения населенных пунктов, промышленных предприятий,
торговых комплексов и др. организаций.

Микрофонная консоль МК-011
Внимание! Микрофонная консоль снята с производства. На смену МК-011 выпускается обновленная
консоль МК-012.
Микрофонная консоль МК-011 предназначена для использования в качестве рабочего места
оператора системы аварийного оповещения, озвучивания или трансляции. Электретный
высокочувствительный микрофон обеспечивает отличную слышимость на расстоянии 30-70см от
микрофона, а встроенный симметричный усилитель обеспечивает питание микрофонной консоли по
штатному микрофонному кабелю с возможностью удаления от усилителя на расстояние до 100-300м.

Микрофонные усилители Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Микрофонный усилитель ПРМ-11
Высококачественный микрофонный усилитель ПРМ-11 обеспечивает подключение микрофонных
консолей МК-011, МК-012, МК-022 или аналогичных к стандартному линейному входу трансляционного
усилителя.
ПРМ-11 выполнен в пластмассовом корпусе со встроенными разъемами для подключения
микрофонной консоли и трансляционного усилителя при помощи стандартного микрофонного кабеля с
разъемом Jack 6,3мм. На корпусе ПРМ-11 также расположен разъем для подключения внешнего
блока питания.

Радиоприемники Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Радиоприемник микширующий РПМ-85
Радиоприемник микширующий РПМ-85 конструктивно выполнен в металлическом 19” корпусе.
Предназначен для работы в составе систем озвучивания и аварийного оповещения. Поддерживает
прием в двух стандартах диапазона УКВ - OIRT и CCIR, а также в диапазонах СВ и ДВ.
РПМ-85 имеет 3 входа с регулировкой чувствительности для подключения источников сигнала - 1
микрофонный, 1 универсальный и 1 линейный.

5930 4633

Сирены электронные Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Блок сирены электронный БС-1
Блок сирены БС-1 конструктивно выполнен в виде настенного пульта и предназначен для
использования в качестве дополнительного устройства в системе оповещения. БС-1 использует
фантомное питанием 12-48 В от усилителя или микшера, которое подается по штатному
экранированному кабелю.
Сигнал оповещения включается и выключается кнопкой на передней панели устройства.
Тип сигнала оповещения (период повторения, минимальная/максимальная частота) устанавливается
на этапе предпродажной подготовки и согласуется с заказчиком.

1666 1302
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Адаптеры телефонной линии Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Оповещатель звуковой телефонного вызова ОПЗ-01ПВ
Оповещатель звуковой телефонного вызова ОПЗ-01ПВ используется в производственных помещениях
с повышенным уровнем шума для звуковой и световой сигнализации о поступлении звонка.
Приставка дублирования телефонного вызова может быть использована, если телефонный аппарат
находится вне зоны слышимости телефонного звонка, т.е. в другом звукоизолированном помещении.
Устройство имеет мощный пьезоэлектрический звуковой излучатель, светодиодную индикацию и не
нуждается в дополнительном источнике питания.
Оповещатель ОПЗ-01ПВ выполнен в корпусе со степенью защиты IP54.

724 566

Блок сопряжения с телефонной линией БСТЛ-1-2
БСТЛ-1-2 позволяет реализовать удаленное оповещение и управление другими удаленными
устройствами посредством использования АТС и других телефонных аппаратов.
Количество зон оповещения - 1. Количество групп коммутации нагрузки - 2.

3282 2564

Блок сопряжения с телефонной линией БСТЛ-7-2
БСТЛ-7-2 позволяет реализовать удаленное оповещение и управление другими удаленными
устройствами посредством использования АТС и других телефонных аппаратов.
БСТЛ конструктивно выполнен в виде корпуса для установки в 19-ти дюймовую стойку.
Количество зон оповещения - 7. Количество групп коммутации нагрузки - 2.

6049 4726

Приставка ЗГБ-220/12-М
Приставка ЗГБ-220/12-М используется в производственных помещениях с повышенным уровнем шума
для звуковой и (или) световой сигнализации о поступлении звонка.
Также устройство может быть использовано, если телефонный аппарат находится вне зоны
слышимости телефонного звонка, т.е. в другом звукоизолированном помещении.
В качестве нагрузки с приставкой ЗГБ могут быть использованы световой оповещатель ОС-220,
звуковой оповещатель МЗМ-1, а также электронная сирена ЭС-12.

2414 1886

Приставка ЗГБ-220/12-ПВ
Приставка ЗГБ-220/12-ПВ используется в производственных помещениях с повышенным уровнем шума
для звуковой и (или) световой сигнализации о поступлении звонка.
Также устройство может быть использовано, если телефонный аппарат находится вне зоны
слышимости телефонного звонка, т.е. в другом звукоизолированном помещении.
Основным отличием модели ЗГБ-220/12-ПВ от ЗГБ-220/12-М является пыле- и влагозащитный корпус.
В качестве нагрузки с приставкой ЗГБ могут быть использованы световой оповещатель ОС-220,
звуковой оповещатель МЗМ-1, а также электронная сирена ЭС-12.

2232 1744

Микшеры Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт микшерный ПМ-8
Пульт Микшерный ПМ-8 конструктивно выполнен в металлическом 19” корпусе, предназначен для
организации систем "Круглый стол".
ПМ-8 обеспечивает подключение до 8 выносных микрофонов (или других источников сигнала),
внешней аппаратуры обработки звука, а также наушников.

8127 6349
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Трансляционные громкоговорители Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Настенный громкоговоритель L-Frank Audio HWR114T
Настенный громкоговоритель HWR114T предназначен для использования внутри помещений, имеет
современный элегантный вид.
Номинальная мощность громкоговорителя - 6 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

Рупорный громкоговоритель ITC Audio T-710K
Мощный рупорный громкоговоритель T-710K предназначен для использования внутри помещений и
на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 50 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор выходной мощности.
Отличительной особенностью является сдвоенный громкоговоритель, высокий КПД и широкий
диапазон воспроизводимых частот.

Звуковая колонна Younasi Y-615
Звуковая колонна Younasi Y-615 предназначена для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 20 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

Потолочный громкоговоритель LBC 3951/11
Потолочный громкоговоритель LBC 3951/11 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 6 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов. Имеет влагозащищенный корпус и
водонепроницаемый диффузор, предусмотрен выбор мощности при монтаже громкоговорителя.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

1468
Уточняй
те

1147
Уточняй
те

Настенный громкоговоритель АС-25
Настенный громкоговоритель АС-25 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 25 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.
В комплекте поставляются навесные металлические петли.

1255 981

Настенный громкоговоритель HBP-103T
Настенный громкоговоритель HBP-103T предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 6 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.
Ключевой особенностью является наличие регулятора громкости громкоговорителя, что обеспечивает
оперативную подстройку громкости в разных точках зала при возникновении обратной акустической
связи.

1060
Уточняй
те

828
Уточняй
те
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Настенный громкоговоритель 10АС-100
Настенный громкоговоритель 10АС-100 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.
Ключевой особенностью является наличие регулятора громкости громкоговорителя, что обеспечивает
оперативную подстройку громкости в разных точках зала при возникновении обратной акустической
связи.

1276 997

Звуковая колонна CU-410 / CU-420 / CU-430 /
CU-440
Звуковая колонна CU-410 / CU-420 / CU-430 / CU-440 предназначена для
использования внутри помещений и на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 / 20 / 30 / 40 Вт
соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор
мощности при монтаже громкоговорителя.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет
его использование для высококачественной трансляции музыки.

CU-410
CU-420
CU-430
CU-440

3189
3806
4218
4691

2492
2974
3295
3665

Звуковая колонна 10АСП100П / 20АСП100П /
30АСП100П / 40АСП100П
Звуковая колонна 10АСП100П / 20АСП100П / 30АСП100П / 40АСП100П
предназначена для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 / 20 / 30 / 40 Вт
соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет
его использование для высококачественной трансляции музыки.

10АСП100П
20АСП100П
30АСП100П
40АСП100П

2037
2988
3518
4321

Уточняй
те

1591
2334
2749
3376

Уточняй
те

Настенный громкоговоритель 15АС100ПН
Настенный громкоговоритель 15АС100ПН предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 15 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор мощности при монтаже
громкоговорителя.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

1510
Уточняй
те

1180
Уточняй
те

Настенный громкоговоритель 3АС100ПН / 6АС100ПН
Настенный громкоговоритель 3АС100ПН / 6АС100ПН предназначен для использования внутри
помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 3 / 6 Вт соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор мощности при монтаже
громкоговорителя.

Уточняй
те

Уточняй
те
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Рупорный громкоговоритель HS-20 / HS-30 /
HS-50
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель HS-20 / HS-30 / HS-50
предназначен для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 20 / 30 / 50 Вт соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор
входного напряжения и непосредственное подключение без
согласующего трансформатора.
Отличительной особенностью является узкая диаграмма направленности
и высокий КПД.

HS-20
HS-30
HS-50

3798
4546
5059

Уточняй
те

2967
3552
3952

Уточняй
те

Рупорный громкоговоритель SC-615M /
SC-630M
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель SC-615M / SC-630M
предназначен для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 15 / 30 Вт соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен удобный
выбор входного напряжения при монтаже громкоговорителя.
Отличительной особенностью является  более широкий диапазон
воспроизведения звуковых частот, что позволяет их использовать не
только для речевых сообщений но и для трансляции музыки.

SC-615M
SC-630M

3684
5329

Уточняй
те

2878
4163

Уточняй
те

Рупорный громкоговоритель IPS-H10P / IPS-
H15P / IPS-H30P / IPS-H50AL
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель IPS-H10P / IPS-H15P
/ IPS-H30P / IPS-H50AL предназначен для использования внутри
помещений и на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 / 15 / 30 / 50 Вт
соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов.

IPS-H10P
IPS-H15P
IPS-H30P
IPS-H50AL

0
2089
4184
6822

Уточняй
те

0
1632
3268
5330

Уточняй
те

Рупорный громкоговоритель 15ГР-001
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель 15ГР-001 предназначен для использования внутри
помещений и на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 15 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор входного напряжения при
монтаже громкоговорителя.

Настенный громкоговоритель Донбасс-АГ-306
Настенный громкоговоритель Донбасс-АГ-306 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 5 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, на передней панели имеется регулятор громкости.

302 236

Коммутаторы Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Микрофонная консоль МК-025-5
Микрофонная консоль МК-025-5 предназначена для удаленного управления коммутаторами КСЛ-2х5
и КСГ-10 и подачей сигнала как со встроенного микрофона, так и с внешнего микрофона или
линейного входа.
МК-025-5 производится в варианте с 5 кнопками включения зон.

3354 2620
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Микрофонная консоль МК-025-10
Микрофонная консоль МК-025-10 предназначена для удаленного управления коммутаторами 
КСЛ-2х5 и КСГ-10 и подачей сигнала как со встроенного микрофона, так и с внешнего микрофона
или линейного входа.
МК-025-10 производится в варианте с 10 кнопками включения зон.

4859 3796

Коммутатор сигнальный КСГ-10
Коммутатор сигнальный КСГ-10 предназначен для использования в учрежденческих стационарных
системах оперативного оповещения и трансляции. Конструктивно выполнен в виде корпуса для
установки в 19-ти дюймовую стойку.
Коммутатор обеспечивает управляемую коммутацию сигнала с линейного входа на выбранные
линейные выходы, как с лицевой панели, так и с удаленных микрофонных консолей МК-025-5 и 
МК-025-10.
Количество линейных выходов - 10, с возможностью расширения до 40.

5910 4617

Коммутатор силовой КСЛ-2х5
Коммутатор силовой КСЛ-2х5 предназначен для использования в учрежденческих стационарных
системах оперативного оповещения и трансляции. Конструктивно выполнен в виде корпуса для
установки в 19-ти дюймовую стойку.
Коммутатор обеспечивает управляемую коммутацию внешнего сигнала на выбранные линии, как с
лицевой панели, так и с удаленных микрофонных консолей МК-025-5 и МК-025-10.
КСЛ-2х5 является усовершенствованным вариантом коммутатора КМ-2х5.
Количество силовых выходов - 10, с возможностью расширения до 40.

7531 5883

Коммутатор PS-6116
Селектор зон PS-6116 предназначен для распределения сигналов от трансляционных усилителей по
зонам оповещения.
Максимальное количество выбираемых зон - 16.

0
Уточняй
те

0
Уточняй
те

Комплекты грозозащиты Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Грозозащитный комплект ГЗК-01
Грозозащитный комплект ГЗК-01 предназначен для защиты радиоэлектронной аппаратуры от
воздействия больших токов, высоких напряжений (перенапряжений) грозового или индустриального
происхождения, наводимых во внешних воздушных, подвесных и подземных кабельных линиях связи.
Количество защищаемых фидеров - 1.

720 563

Грозозащитный комплект ГЗК-05
Грозозащитный комплект ГЗК-05 предназначен для защиты радиоэлектронной аппаратуры от
воздействия больших токов, высоких напряжений (перенапряжений) грозового или индустриального
происхождения, наводимых во внешних воздушных, подвесных и подземных кабельных линиях связи.
Количество защищаемых фидеров - 5.

3045 2379

Аксессуары Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Блок согласования с усилителем мощности БСУ-1
Блок согласования БСУ-1 предназначен для подключения сети приборов ПГС к линейному входу 
трансляционного усилителя. Устройство содержит симметрирующий трансформатор и совместимо с
балансным и небалансным линейным входом, имеющим гнездо Jack 1/4".

780 610
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Кнопка KD-2 с фиксацией и индикацией
Кнопка KD-2 предназначена для коммутации цепей сигнализации, питания и управления с
номинальным напряжением переменного тока 250В, силой тока до 3А и коммутируемой мощностью до
750 Вт.
Контактная группа - переключающая.
Количество контактных групп - 2.

66 51

Разъем XLR розетка на кабель
Разъем XLR предназначен для соединения источников сигнала, аппаратуры обработки и усиления
звука.
Тип разъема - розетка на кабель.
Количество контактов - 3.

93 72

Разъем XLR вилка на кабель
Разъем XLR предназначен для соединения источников сигнала, аппаратуры обработки и усиления
звука.
Тип разъема - вилка на кабель.
Количество контактов - 3.

93 72

Разъем Jack 1/4" вилка на кабель
Разъем Jack 1/4" предназначен для соединения источников сигнала, аппаратуры обработки и
усиления звука.
Тип разъема - вилка на кабель.
Количество контактов - 3.

72 56

Сирена электронная ЭС-12
Сирена электронная ЭС-12 предназначена для подачи звуковых сигналов, обеспечивающих хорошую
слышимость на значительном расстоянии. Применяется в системах сигнализации и оповещения.
Номинальное напряжение питания - 12 В (постоянный ток).

Оповещатель световой ОС-220
Оповещатель световой ОС-220 предназначен для подачи световых сигналов, обеспечивающих
хорошую видимость на значительном расстоянии. Применяется в системах сигнализации и
оповещения.
Питание - 220 В 50 Гц. Потребляемая мощность - не более 100 Вт.

Оповещатель звуковой МЗМ-1
Оповещатель звуковой МЗМ-1 предназначен для подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся
от производственных шумов, обеспечивающих хорошую слышимость на значительном расстоянии.
Применяется в системах сигнализации и оповещения.
Питание - 220 В 50 Гц. Потребляемая мощность - не более 30 Вт.

935 730

Кабель соединительный Jack 1/4" - XLR-M балансный
Кабель Jack 1/4" - XLR-M предназначен для соединения источников сигнала, аппаратуры обработки и
усиления звука.
Длина кабеля - 2 м.

216 169

Кабель соединительный Jack 1/4" - XLR-F балансный
Кабель Jack 1/4" - XLR-F предназначен для соединения источников сигнала, аппаратуры обработки и
усиления звука.
Длина кабеля - 2 м.

216 169

Кабель соединительный XLR-M - XLR-F балансный
Кабель XLR-M - XLR-F предназначен для соединения источников сигнала, аппаратуры обработки и
усиления звука, а также для удлинения любого другого XLR кабеля.
Длина кабеля - 3 м.

247 193
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Кабель соединительный Jack 1/4" - mini-Jack 3.5 мм
Кабель Jack 1/4" - mini-Jack 3.5 мм предназначен для соединения аудиокарты ПК и других источников
сигнала, имеющих разъем mini-Jack 3.5 мм, с аппаратурой обработки и усиления звука.
Длина кабеля - 3 м.

267 209

Кабель соединительный Jack 1/4" - Jack 1/4" балансный
Кабель Jack 1/4" - Jack 1/4" предназначен для соединения источников сигнала, аппаратуры
обработки и усиления звука.
Длина кабеля - 2 м.

195 153
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