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подтвп, РждАвт' 910 Радиокан€шьная система передачи извещений
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€остав радиоканальной системь| передачи извещений
о проникновении и по)каре Риф €тринг' модель к5_201' модель к5_202, АлБм.425б24.02|!:

Радиоканальная система передачи извещений (Рспи) модель Риф €тринг-201:
1. !{оншентратор сети с передатчиком &5-2011):т.
2. [!ередатник-коммуникатор Риф €тринг к5-201тс.
3. [1ередатник-коммутатор Риф (рт.:нг Р5-2011)-&Р в корпусе &Р.
4. Фбъектовьпй передатник Р3-2011Р-&&. *

5. Фбъектовьгй прибор Риф €тринг к5-201тР.
6. Фбъектовьтй прибор Риф €тринг к5-20]тР8.
7. [1рибор приемно-контрольньтй охранно-пожарньтй Риф-Ф|{5 с передатчиком &5-20 11 ):':-:.
8. |{рибор приемно-контрольньтй охранно-пожарньлй Риф-Ф[!8 с передатчиком Р3-201])гп.
9. }становочньтй комплект приемного оборудования 9( &5-2018$гп в составе: базовая станция Р3-20185:т'
усилитель &5_202А(-]:п, пульт центр€шизованного набдюдения (пцн) к5_201Рш.
10. Ретранслятор Риф €тринг_201.
1 1 . Блок вь:носной индикации к8-201ву!.
|2. |1риемник Риф €тринг &5-20!&.
13. [1риемник групповой Риф €тринг к5-201к20.
14. Бьгносной приемник для [|1]Ё Риф €тринг к5-201ко.
15. пцн Риф €тринг к5_201Рш.
16. ||риемник одноканальнь|й [оп1а Фр1!гпа к5-20!к8.

Рспи модель Риф €тринг-202:
1. (оншентратор сети с передатчиком &5_202[)ш.
2. |!ередатчик-коммутатор Риф €тринг Р3-202|€.
3. [!ереАатник-коммутатор Риф €тринг Р$_2021)-РР в корпусе РР.
4. Фбъектовьгй переАатник. &5-202[Р-&Р двухтшлейфовьтй.
5. Фбъектовь;й прибор Риф €тринг к3-202тР.
6. Фбъектовь;й прибор Риф €щинг к5-202тР8.
7.Фхранньтйпередатчик-концентатор/!онтак5.202тхв.
8. Фбъектовьтй прибор Риф €тринг к3-202тх8ш.
9. |!рибор приемно-контрольньлй охранно-пожарньлй Риф-Ф|!5 с передатчиком. &5-2021):п.
10. [1рибор приемно-контрольньтй охранно-по){{арньтй Риф-Ф[!8 с передатчиком. &Б-/021)гп.
| 1' }становочньтй комплект приемного оборулования !( Р5_202Б5:т в составе: базовая станция Р3-202Б3пт'
усилитель &5-202А(-]гп, пцн к3-202Рш.
] 2. (опцплект ретранслятора &3-202&Б1.
13. Блок вьтносной индикации Риф-Ф[|-ББ}4.
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