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Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Панель управления XLS80e
Пожарная панель
Пожарная панель XLS80e
Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 2 шлейфа
(XLS80E-2L-5)
Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 4 шлейфов
(XLS80E-4L-5)
Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 6 шлейфов
(XLS80E-6L-5)
Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 8 шлейфов
(XLS80E-8L-5)
Базовый комплект оборудования XLS80e, включающий процессорную
плату, командный модуль с дисплеем, шасси

020-692-105
020-693-105
020-694-105
020-695-105
020-538-105

3 810,00
4 472,00
6 978,00
8 176,00
2 466,00

Модули расширения
LIB плата PCB с 2 дополнительными шлейфами.
Пата расширения на два шлейфа (E-LIB).
RS-232 интерфейсная карта
RS-485 интерфейсная карта.

020-588-100
020-549-100
020-478
020-479

374,00
630,00
248,00
240,00

Сетевые модули
020-647-100
020-643

XLS80e (NGM) сетевой модуль.
Двухпортовая интерфейсная карта оптоволоконной связи для NGM.

1 012,00
510,00

002-629-100

Усилитель шлейфа для использования с XL80e панелью управления.

1 096,00

Блоки питания и аксессуары
PSU 3A Модуль питания для панели XLS80e
Универсальный блок питания, с возможностью переключения на 4.5А
или 7А.

020-648
020-579

680,00
1 394,00

020-543

Комплект контроллера источника питания, используется для PSU7A

774,00

020-548

Прибор индикации состояния блока питания для 7A PSU

128,00

Выносная панель
Выносная командная панель XLS80e FR
Повторитель 240х60 ЖК экран
RS-485 интерфейсная карта.
Установочная рамка для скрытого монтажа
XLS80e дисплей пластина с 240x64 пикселей ЖК, монтажный кит.

002-452-105
020-479
020-600-002
020-571-100

1 292,00
240,00
136,00
1 378,00

Дополнительные принадлежности
Дополнительные шасси со светодиодами
020-559-101
020-559-102
020-612-100

XLS80 шасси блока индикаторов зон, зоны 1-64
XLS80e комплект расширительное шасси.
Комплект расширительного шасси индикаторов 256 зон.

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Панель управления XLS80e
Дополнительные принадлежности
Принтер
020-644-009
020-708-100

XLS80 принтер.
Расширительное шасси с принтерным модулем.

834,00
928,00

Дополнительные шкафы и рамки
020-474-002
020-475-002
020-472-002
020-509-002
020-541-102
020-480-102
020-481-002
020-485-002
020-621-002

020-039-002
020-040-002

Шкаф станции пожарной сигнализации XLS80e увеличенной высоты и
глубины
Шкаф станции пожарной сигнализации XLS80e двойной увеличенной
высоты и глубины
XLS80e стандартный кожух.
XLS80e, расширительная коробка.
Шкаф для аккумуляторных батарей (до 78 Ач)
Лицевая панель.
Крышка для дополнительного бокса XLS80.
Заглушка.
Лицевая панель для расширителя индикаторов на 256 зон, с
крепёжными элементами
Рамка для врезного монтажа корпуса панели XLS80 увеличенной
высоты.
Рамка для врезного монтажа корпуса панели XLS80 двойной
увеличенной высоты.

342,00
392,00
282,00
256,00
846,00
234,00
192,00
52,00
180,00

162,00
174,00

Прочие аксессуары и запчасти
020-568-100
020-573
020-574
082-235-001
070-010

Материнская плата для XLS80.
Плата управления мнемосхемой
Устройство управления светодиодной схемой
Кабель для подключения принтера 2 м.
Бумага для встроенного принтера.

596,00
494,00
902,00
18,00
20,00

Программное обеспечение
020-558-100
020-661-100

Программа конфигурации станции XLS80e.
Программа для диагностики и мониторинга XLS сети.

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Дымовые адресно-аналоговые извещатели
Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет белый
TC806ES1012
TC806EIS1012

Дымовой оптико-электронный извещатель
Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ

58,00
66,00

Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет бежевый
TC806ES1012-IV
TC806EIS1012-IV

Дымовой оптико-электронный извещатель
Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ

50,00
60,00

Базовое основание, цвет белый
Базовое основание, цвет бежевый
Базовое основание с реле, цвет белый
Базовое основание с реле, цвет бежевый
Базовое основание с обогревом, цвет белый
Базовое основание с обогревом, цвет бежевый

8,00
8,00
44,00
44,00
54,00
54,00

Монтажные основания
B501AP
B501AP-IV
B524RTE-W
B524RTE
B524HTR-W
B524HTR

Комбинированные адресно-аналоговые извещатели
Комбинированный оптико-электронный извещатель, цвет белый
TC840MES
TC840MEIS
TC840MFES
TC840MFEIS

Комбинированный (дым/тепло) извещатель
Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ
Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель
Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ

72,00
80,00
104,00
112,00

Комбинированный оптико-электронный извещатель, цвет бежевый
TC840ES-IV
TC840EIS-IV
TC840MFES-IV

Комбинированный (дым/тепло) извещатель
Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ
Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель

TC840MFEIS-IV

Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ

68,00
74,00
96,00
104,00

Монтажные основания
B501AP
B501AP-IV
B524RTE-W
B524RTE
B524HTR-W
B524HTR

Базовое основание, цвет белый
Базовое основание, цвет бежевый
Базовое основание с реле, цвет белый
Базовое основание с реле, цвет бежевый
Базовое основание с обогревом, цвет белый
Базовое основание с обогревом, цвет бежевый

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Тепловые адресно-аналоговые извещатели
Тепловой извещатель, цвет белый
TC808ES1002
TC808EIS1002
TC808ES1028
TC808EIS1028
TC808ES1051
TC808EIS1051

Тепловой извещатель - максимальный 58° C
Тепловой извещатель - максимальный 58° C с изолятором КЗ
Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный
Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с
изолятором КЗ
Тепловой извещатель - максимальный 78° C
Тепловой извещатель - максимальный 78° C с изолятором КЗ

50,00
58,00
50,00
58,00
50,00
58,00

Тепловой извещатель, цвет бежевый
TC808ES1002-IV
TC808EIS1002-IV
TC808ES1028-IV
TC808EIS1028-IV
TC808ES1051-IV
TC808EIS1051-IV

Тепловой извещатель - максимальный 58° C
Тепловой извещатель - максимальный 58° C с изолятором КЗ
Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный
Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с
изолятором КЗ
Тепловой извещатель - максимальный 78° C
Тепловой извещатель - максимальный 78° C с изолятором КЗ

48,00
56,00
48,00

Базовое основание, цвет белый
Базовое основание, цвет бежевый
Базовое основание с реле, цвет белый
Базовое основание с реле, цвет бежевый
Базовое основание с обогревом, цвет белый
Базовое основание с обогревом, цвет бежевый

8,00
8,00
44,00
44,00
54,00
54,00

56,00
48,00
56,00

Монтажные основания
B501AP
B501AP-IV
B524RTE-W
B524RTE
B524HTR-W
B524HTR

Многофункциональный извещатель COPTIR
COPTIR
TC850E1009

4-х канальный многофункциональный извещатель

216,00

Монтажные основания
B501AP
B501AP-IV
B524RTE-W
B524RTE
B524HTR-W
B524HTR

Базовое основание, цвет белый
Базовое основание, цвет бежевый
Базовое основание с реле, цвет белый
Базовое основание с реле, цвет бежевый
Базовое основание с обогревом, цвет белый
Базовое основание с обогревом, цвет бежевый

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Линейные извещатели извещатели
Дымовой оптико-электронный линейный извещатель
TC847A1004EURIS
6500R
6500RS

Линейный дымовой однопозиционный извещатель с функцией
дистанционного тестирования
(ИП212-125) Безадресный дымовой оптико-электронный линейный
детектор без функции диагностики.
(ИП212-126) Безадресный дымовой оптико-электронный линейный
детектор с функцией диагностики.

824,00
504,00
620,00

Дополнительные принадлежности
6500-LRK
6500-MMK
6500-SMK
BEAM-HKR
BEAM-HK
6500RTS-KEY

Комплект из трёх дополнительных рефлекторов, для дистанции 75100м.
Универсальный кронштейн для монтажа детектора и рефлектора на
стену или потолок.
Монтажная коробка.
Нагревательный комплект для отражающей панели (диапазон
отражателя 30-70м).
Нагревательный элемент для оптической системы детектора
Дистанционный пульт управления для 6500, накладной, белый.

178,00
114,00
34,00
248,00
100,00
142,00

Адресно-аналоговые лазерные извещатели
Лазерный извещатель
TC846A1005

Дымовой лазерный извещатель

638,00

Монтажные основания
B501AP
B501AP-IV
B524RTE-W
B524RTE
B524HTR-W
B524HTR

Базовое основание, цвет белый
Базовое основание, цвет бежевый
Базовое основание с реле, цвет белый
Базовое основание с реле, цвет бежевый
Базовое основание с обогревом, цвет белый
Базовое основание с обогревом, цвет бежевый

8,00
8,00
44,00
44,00
54,00
54,00

Адресно-аналоговые аспирационные извещатели
Аспирационный извещатель одноканальный
FL2011EI
FL2012EI

Одноканальный аспирационный извещатель, контролируемая
площадь до 1000 м ²
Одноканальный аспирационный извещатель с двумя извещателями
на канал, контролируемая площадь до 1000 м ²

2 490,00
2 992,00

Аспирационный извещатель двухканальный
FL2022EI

Двухканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь
до 2000 м ²

3 594,00

Аксессуары
FL-IF-6

Комплект сменного воздушного фильтра (упаковка из 6 шт.)

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Ручные извещатели
Ручной пожарный извещатель
MCP5A-RP03FG-01
MCP5A-RP04FG-01
WCP5A-RP03SG
WCP5A-RP04SG

ИП535-21 Ручной адресный извещатель врезной, стеклянный
одноразовый элемент.
ИП535-21/I Ручной адресный извещатель врезной, со встроенным
изолятором, стеклянный одноразовый рабочий элемент.
Ручной адресный извещатель поверхностный, IP67, стеклянный
одноразовый рабочий элемент, цвет красный
Ручной адресный извещатель поверхностный, IP67, стеклянный
одноразовый рабочий элемент, изолятор КЗ, цвет красный

84,00
90,00
186,00
210,00

Монтажные основания
SR1T
SR3T

База с 1 контактом для настенной установки МCP5A.
База с 3 контактами для настенной установки МCP5A.

6,00
10,00

Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (10 шт.)
Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (10 шт.)
Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (50 шт.)
Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (50 шт.)

14,00
14,00
58,00
58,00

Запасные стекла
KG1x10 (pic)
KG1x10 (text)
KG1x50 (pic)
KG1x50 (text)

Дополнительные принадлежности
KFDO-CS-Ex1,51

Гальванический барьер для использования с обычными и адресными
устройствами

468,00

Извещатели в искробезопасном исполнении
Искробезопасные дымовые извещатели
22051EISE

Дымовой оптико-электронный извещатель в искробезопасном
исполнении

302,00

Монтажные основания
B501AP
B501AP-IV

Базовое основание, цвет белый
Базовое основание, цвет бежевый

8,00
8,00

Дополнительные принадлежности
Y72221
IST200E

Барьер искрозащиты для 2251EIS
Интерфейсный модуль для 2251EIS

664,00
322,00

Искробезопасные тепловые извещатели
5451EISE

Тепловой максимально- дифференциальный извещатель в
искробезопасном исполнении 1ExibIIBT4X

134,00

Монтажные основания
B401

2-х проводное базовое основание

6,00

Искробезопасные ручные извещатели
WCP3A-R000SF-S21401IS

Извещатель пожарный ручной н.з.,н.о., многораз.элемент, ключ в
комплекте, пластик в искробезопасном исполнении

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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212,00

Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Модули управления и мониторинга
Модули контроля и управления
TC811E1023
TC810E1032
TC809E1043
TC809E1050
TC809E1068
TC809E1035

Модуль-изолятор короткого замыкания
Модуль управления
Модуль контроля одноканальный
Модуль контроля двухканальный
Модуль контроля двухканальный и управления
Микромодуль контроля

52,00
62,00
54,00
68,00
84,00
56,00

Дополнительные принадлежности и монтажные основания
M200E-SMB
M200E-DIN
M200E-PMB
M200E-LWP

Корпус для настенной установки модулей
Зажим для установки модуля на DIN-рейку
Клипса для крепления модуля на стенку или в панель
Комплект межмодульного подключения

10,00
6,00
8,00
48,00

Модуль управления питанием 240В, 5А, настенное крепление
Модуль управления питанием 240В, 5А, KO
Модуль управления питанием 240В, 5А, крепление DIN

82,00
88,00
98,00

Релейные модули
Релейные модули
TC810E1040
TC810E1040KO
TC810E1057

Дополнительные принадлежности
M200E-DIN
M200E-LWP

Зажим для установки модуля на DIN-рейку
Комплект межмодульного подключения

6,00
48,00

Интерфейсные модули неадресного шлейфа
Модуль контроля зоны
TC841E1019
TC841E1019EIS

Модуль контроля неадресных шлейфов.
Модуль контроля неадресного подшлейфа. Возможность подключения
искробезопасных извещателей.

122,00
122,00

Дополнительные принадлежности и монтажные основания
M200E-SMB
M200E-DIN
M200E-PMB
M200E-LWP
SMB500

Корпус для настенной установки модулей
Зажим для установки модуля на DIN-рейку
Клипса для крепления модуля на стенку или в панель
Комплект межмодульного подключения
Корпус для настенной установки модулей 500-й серии

10,00
6,00
8,00
48,00
10,00

Модули управления и мониторинга на несколько направлений
CEIA106AH
CEIA102AH
CEIA103H

Модуль на 10 релейных выходов, коммутируемый ток до 1А при 30
VDC. Поставляется без корпуса.
Модуль на 10 мониторных входов, в комплекте с оконечными
резисторами. Поставляется без корпуса
Модуль на 5 мониторных входов и 5 релейных выходов, в комплекте с
оконечными резисторами. Поставляется без корпуса

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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788,00
660,00
636,00

Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Дополнительные аксессуары для извещателей
Выносной индикатор состояния
RA100Z

Индикатор состояния запотолочных извещателей

22,00

Выносной пульт управления
RTS151

Выносной пульт управления для линейных извещателей и
извещателей в воздуховодах

DNRE

Интеллектуальный оптический детектор дыма в воздуховоде

RMK400AP
RMK400AP-IV

Крепеж для установки B501AP в подвесной потолок , цвет белый
Крепеж для установки B501AP в подвесной потолок , цвет бежевый

8,00
8,00

SMK400EAP

Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет белый

8,00

SMK400EAP-IV

Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет
бежевый

6,00

BA1AP
BA1AP-IV

Кабелелеввод для базы B501AP (цвет белый)
Кабелелеввод для базы B501AP-IV (цвет бежевый)

4,00
4,00

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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76,00

120,00

Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Звуковые пожарные оповещатели
Звуковые оповещатели WSO
Красный звуковой оповещатель с белой юбкой без изолятора

WSO-PR-N01
WSO-PP-N01
WSO-PR-I01
WSO-PP-I01

Белый звуковой оповещатель с белой юбкой без изолятора
Красный звуковой оповещатель с белой юбкой с изолятором
Белый звуковой оповещатель с белой юбкой с изолятором

82,00
82,00
94,00
94,00

Монтажные основания
Стандартная низкопрофильная база
Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)

B501AP
BRR
BDD
BPW
WRR
WDD
WPW

8,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Звуковые/световые оповещатели
Комбинированные свето-звуковые оповещатели WSS
WSS-PR-N01
WSS-PA-N01
WSS-PС-N01
WSS-PR-I01
WSS-PA-I01
WSS-PС-I01

Свето-звуковой оповещатель со встроенной красной линзой с белой
юбкой без изолятора

Свето-звуковой оповещатель со встроенной желтой линзой с белой
юбкой без изолятора

Свето-звуковой оповещатель со встроенной прозрачной линзой с
белой юбкой без изолятора

Свето-звуковой оповещатель со встроенной красной линзой с белой
юбкой с изолятором

Свето-звуковой оповещатель со встроенной желтой линзой с белой
юбкой с изолятором

Свето-звуковой оповещатель со встроенной прозрачной линзой с
белой юбкой с изолятором

106,00
106,00
106,00
118,00
118,00
118,00

Монтажные основания
B501AP
BRR
BDD
BPW
WRR
WDD
WPW

Стандартная низкопрофильная база
Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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8,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Световые оповещатели
Световые оповещатели WST
WST-PR-N01
WST-PA-N01
WST-PС-N01
WST-PR-I01
WST-PA-I01
WST-PС-I01

Световой оповещатель с красной линзой с белой юбкой без изолятора
Световой оповещатель с желтой линзой с белой юбкой без изолятора
Световой оповещатель с прозрачной линзой с белой юбкой без
изолятора

Световой оповещатель с красной линзой с белой юбкой с изолятором
Световой оповещатель с желтой линзой с белой юбкой с изолятором
Световой оповещатель с прозрачной линзой с белой юбкой с
изолятором

78,00
78,00
78,00
90,00
90,00
90,00

Монтажные основания
B501AP
BRR
BDD
BPW
WRR
WDD
WPW

Стандартная низкопрофильная база
Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)

8,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Цокольный звуковой оповещатель
Цокольные звуковые оповещатели BSO
BSO-PP-N01
BSO-PP-I01
BSO-DD-N01
BSO-DD-I01

Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя без
изолятора, цвет корпуса и основания белый
Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя с
изолятором, цвет корпуса и основания белый
Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя без
изолятора, цвет корпуса и основания бежевый
Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя с
изолятором, цвет корпуса и основания бежевый

94,00
106,00
94,00
106,00

Монтажные основания
B501AP
BRR
BDD
BPW
WRR
WDD
WPW

Стандартная низкопрофильная база
Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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8,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Цокольный комбинированный оповещатель
Цокольный комбинированные свето-звуковые оповещатели BSS
BSS-PR-N01
BSS-PA-N01
BSS-PC-N01
BSS-PR-I01
BSS-PA-I01
BSS-PC-I01
BSS-DR-N01
BSS-DA-N01
BSS-DC-N01
BSS-DR-I01
BSS-DA-I01
BSS-DC-I01

Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый
Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый
Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый
Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый
Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый
Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый
Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый
Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый
Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый
Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый
Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый
Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый

122,00
122,00
122,00
134,00
134,00
134,00
122,00
122,00
122,00
134,00
134,00
134,00

Монтажные основания
B501AP
BRR
BDD
BPW
WRR
WDD
WPW

Стандартная низкопрофильная база
Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Стр. 12 из 13

8,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Цокольный световой оповещатель
Цокольные световые оповещатели BST
BST-PR-N01
BST-PA-N01
BST-PC-N01
BST-PR-I01
BST-PA-I01
BST-PC-I01
BST-DR-N01
BST-DA-N01
BST-DC-N01
BST-DR-I01
BST-DA-I01
BST-DC-I01

Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый
Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый
Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый
Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый
Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый
Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый
Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый
Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый
Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый
Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый
Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый
Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу
извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый

112,00
112,00
112,00
134,00
134,00
134,00
112,00
112,00
112,00
134,00
134,00
134,00

Монтажные основания
B501AP
BRR
BDD
BPW
WRR
WDD
WPW

Стандартная низкопрофильная база
Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает
B501AP)
Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)
Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)

Условия поставки - со склада в Москве
ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены,
указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.
ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru
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8,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

