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Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Galaxy Dimension
Контрольные панели
Контроллеры
C048-C-E6
C096-C-E6
C264-C-E6
C520-C-E6

Контрольная панель GD-48 в корпусе с источником питания,
русифицированная
Контрольная панель GD-96 в корпусе с источником питания,
русифицированная
Контрольная панель GD-264 в корпусе с источником питания,
русифицированная
Контрольная панель GD-520 в корпусе с источником питания,
русифицированная

722,00
902,00
1 132,00
1 246,00

Платы контроллерных панелей
A323-C-E6
E485-2

Плата контрольной панели GD-264/520, русифицированная
плата расширения на 2 дополнительные линии RS-485

1 062,00
150,00

Пользовательский интерфейс
Сенсорная панель
CP041

CP042

Цветной графический сенсорный командный модуль панели Galaxy
Dimension, Разрешение 640x480 пикселей (VGA), 64000 цветов
Цветной графический сенсорный командный модуль панели Galaxy
Dimension, Разрешение 640x480 пикселей (VGA), 64000 цветов,
встроенный считыватель TouchCenter Prox

864,00

MK7 клавиатура управления ЖК-дисплей
MK7 клавиатура с ЖК дисплеем и считывателем proximity-карт HID

180,00
486,00

942,00

Клавиатура MK7
CP037-22
MK7PROX HID

Клавиатура MK8
CP050-00-01
CP051-00-01

MK8 клавиатура управления ЖК-дисплей (без поддержки кирилицы)
Клавиатура со встроенным считывателем Galaxy MK8 Keyprox (без
поддержки кирилицы)

196,00
334,00

Источник питания
P026-B

Блок питания 12В/2,75А с встроенным расширением на 8 шлейфов и
4 выхода, в металлическом корпусе

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

Galaxy Dimension
Модули расширения
A158

Плата модуля расширения Galaxy RIO (A158-B)

142,00

G8P

Модуль расширения Galaxy RIO (C072)

156,00

C079

Беспроводной приемник RF Portal в корпусе

170,00

E080-4

Модуль Ethernet

534,00

Программное обеспечение
R061-CD-DG
R062-CD-DG
YY0-0010

Программное обеспечение Remote Servicing Suite
Программное обеспечение User Management Suite
Аппаратный ключ лицензии для дополнительного сетевого рабочего
места Remote Servicing Suite или User Management Suite

1 004,00
554,00
232,00

Комплекты
C048-C-22-Touch
C096-C-22-Touch

Комплект из контрольной панели GD-48 и клавиатуры с цветным
сенсорным экраном TouchCenter
Комплект из контрольной панели GD-96 и клавиатуры с цветным
сенсорным экраном TouchCenter

1 298,00
1 512,00

C264-C-22-Touch

Комплект из контрольной панели GD-264 и клавиатуры с цветным
сенсорным экраном TouchCenter

1 738,00

C520-C-22-Touch

Комплект из контрольной панели GD-520 и клавиатуры с цветным
сенсорным экраном TouchCenter

1 914,00

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

Стр. 3 из 7

Подразделение Системы управления и сервис для зданий

Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Пассивные инфракрасные детекторы
IS215TCE
IS216TCUR
IS-220T
IS2535T
IS2535TC
IS2560T
IS2560TC
IS25100TC
N033330
N033430

Пассивный ИК-детектор, линза Френеля; 12Х12 м
Пассивный ИК-детектор движения занавеса, дальность 10 м
Пассивный ИК-детектор, линза Френеля; Зона обнаружения 15х21 м
или 10х15 м, от 0 °С до +49°С
Пассивный ИК-детектор; 11 м
Пассивный ИК-детектор; 11 м, удаленный светодиодный индикатор,
аварийная память
Пассивный ИК-детектор движения, 18 м,
Пассивный ИК-детектор движения, 18 м, аварийная память
Пассивный ИК-детектор; 30 м, удаленный светодиодный индикатор,
аварийная память
Viewguard ИК-детектор, зеркальная оптика, дальность 15 м
Viewguard ИК-детектор с антимаскировкой, зеркальная оптика,
дальность 15 м

24,00
25,00
26,00
28,00
40,00
29,00
42,00
39,00
75,00
110,00

Комбинированные детекторы ИК+СВЧ
DT7235EU
DT7235CE
DT7435EU
DT7450EU
DT7550CEU

DT7360 EU

DT900/0=NL
DT906/0=NL

N033440
N033441

Зона обнаружения 11x11 м, нечувствителен к животным массой до 45
кг, -10 °С +49°C
Зона обнаружения 11x11 м, -10 °С +49°C
Зона обнаружения 11x11 м, цифровая обработка сигналов DualCore с
адаптивными порогами срабатывания, нечувствителен к животным
массой до 45 кг, -10 °С +49°C
Зона обнаружения 15x18 м, цифровая обработка сигналов DualCore с
адаптивными порогами срабатывания, -10 °С +49°C
Зона обнаружения 15x18 м, защита от маскирования извещателя
посторонними предметами, цифровая обработка сигналов DualCore с
адаптивными порогами срабатывания, -10 °С +49°C
Потолочное крепление, с зеркальной оптикой; диаметр зоны
обнаружения 15 м, полная термокомпенсация, дистанционное
управление светодиодом, 0 °С - +49°C; высота установки 2,4-4,8 м
10,565 ГГц;Зона обнаружения 27 x 21 м, от 0 °С до +49°C; СВЧ
контоль; удаленный светодиод
10,565 ГГц;Зона обнаружения 61 x 4.6 м или 31х3 м от 0 °С до +49°C;
СВЧ контоль; удаленный светодиод
Viewguard DUAL М. FAI (9,35 ГГц), детектор движения с Анти-маской,
с зеркальной оптикой, дальность 15 м
Viewguard DUAL FAI (9,35 ГГц), детектор движения, зеркальной
оптикой, дальность 15 м

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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54,00
53,00
69,00
71,00
79,00

131,00

245,00
252,00

286,00
162,00

Подразделение Системы управления и сервис для зданий
Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Дополнительные принаджелности
SMB10
SMB10T
SMB10C

Поворотный кронштейн для настенного монтажа. Пакет 5 шт.
Универсальный кронштейн с двумя датчиками на вскрытие. Пакет 5
шт.
Потолочный кронштейн. Используется совместно с SMB-10. Пакет 5
шт.

7,00
34,00
9,00

Датчики разбития стекла
FG730

Радиус обнаружения 9 м, от 0 °С до +55°C

30,00

FG1608AS

Совмещенный с магнитоконтактным извещателем, максимальная
дальность до охраняемого стекла 2,4 м, память тревоги,
регулируемая чувствительность

42,00

FG1625TAS

Радиус обнаружения 7.6 м, от 0 °С до +55°C

42,00

FG1625F

Радиус обнаружения 7.6 м, для установки заподлицо, от 0 °С до
+55°C

39,00

FG1625RT

Радиус обнаружения 7.6 м, круглый, от 0 °С до +55°C

45,00

FG1625RFM

Радиус обнаружения 7.6 м, встраиваемый, от 0 °С до +55°C

54,00

FG1025Z

Радиус обнаружения 7. 6 м, потолочный, "направленный микрофон",
от 0 °С до +55°C

62,00

FG701

Тестер для проверки установки детекторов разбивания стекла

101,00

Магитный контакт
MPS9WGW

Магнитный контакт, рабочий зазор 32 мм, для скрытой установки,
кабель 0,3 м., размеры 9.5х19 мм

5,00

MPS20W

Магнитный контакт; поверхностного монтажа; 25 мм.зазор; 2 винтовые
клеммы, белый, размеры 63х12х18 мм

5,00

MPS20T

Магнитный контакт; поверхностного монтажа; 25 мм.зазор; 3 винтовые
клеммы, белый, размеры 63х12х18 мм

5,00

MPS45W

Миниатюрный магнито-контактный извещатель, 19 мм зазор, 0,3 м
кабель, белый, размеры 12.7х26.9x5 мм

5,00

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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Подразделение Системы управления и сервис для зданий
Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Магитный контакт
MPS50

Магнитный контакт, рабочий зазор 51 мм, усиленный металлический
корпус, размеры 10х52х104 мм

19,00

EMPS50

Магнитный контакт, рабочий зазор 55 мм, усиленный металлический
корпус, размеры 10х52х104 мм

19,00

EMPS10W

Магнитный контакт, рабочий зазор 12 мм, для скрытой установки,
размеры 8 х 27 мм,

4,00

EMPS70W

Магнитный контакт, рабочий зазор 20 мм, для скрытого монтажа, 0.3
м кабель, белый

4,00

EMPS75W

Магнитный контакт, рабочий зазор 20 мм, для скрытой установки,
пять клемм для подключения, 0.3 м кабель, размеры 20х25 мм

4,00

EMPS85W

Магнитный контакт, рабочий зазор 20 мм, накладной, пять клемм для
подключения, 0.3 м кабель, размеры 14х12х64 мм,

5,00

949WH

Извещатель магнитоконтактный миниатюрный для поверхностного
монтажа. Максимальный зазор 32 мм

13,00

947-75

Датчик магнитоконтактный для металлических дверей скрытой
установки. Диаметр 19мм. Рабочий зазор 13 мм

17,00

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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Подразделение Системы управления и сервис для зданий
Тип

Описание

Цена €,
без НДС

Периферийное оборудование
Беспроводное оборудование
IR8M
IRPI8M

DT8M
DTPI8M

Беспроводной ИК датчик движения, зона действия 12м, включает
угловой кронштейн
Беспроводной ИК датчик, зона действия 12м, нечувствителен к
домашним животным до 36кг, включает угловой кронштейн
Беспроводной комбинированный извещатель DUAL TEC® , зона
обнаружения: 15 x 18 м
Беспроводной комбинированный извещатель DUAL TEC® с
дополнительной функцией исключения срабатываний от домашних
животных, зона обнаружения: 11 x 12 м

141,00
158,00

204,00
204,00

DO800M

Беспроводной магнитоконтактный извещатель

DODT800GY-B

Беспроводной магнитный контакт с функцией вскрытия и тревоги

100,00

TCB800M

4-кнопочный беспроводной брелок с двухсторонней связью с
контрольной панелью, 5 функций: постановка/снятие с охраны,
частичная постановка на охрану, подача сигнала "нападение", запрос
состояния контрольной панели

110,00

TCBPA8M-1

Беспроводная кнопка тревоги, цвет черный

116,00

FG8M

Беспроводной датчик разбития стекла, дальность обнаружения 7,6 м,
4 уровня чувствительности (7,6, 4,6, 3 и 1,5 м)

DET8M

Беспроводной датчик затопления и температуры: датчик
температуры, режим «холодно»: +8ºC (с регулировкой от +2 до
+14ºC), режим «жарко»: +26ºC (с регулировкой от +20 до +32ºC),
передача сигнала тревоги в течение 10 минут, зонд затопления с
передачей сигнала тревоги в течение 60 секунд

185,00

DFO800M

Беспроводной дымовой пожарный извещатель

284,00

DF8M

Беспроводной дымовой пожарный извещатель со встроенным
звуковым оповещателем

307,00

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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0,00

