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О компании



500
50

Сотрудников

Разработчиков2 Завода - в Петербурге 
и Финляндии

150 000 Объектов в России и за рубежом!

1993 Основана в 
Санкт-Петербурге

О компании



Савонлинна

Санкт-Петербург

2 завода

В России и Финляндии
на расстоянии 300 км



Проблематика



Стрелец-ПРО

Система
Без проводов!

Сигнализация

Оповещение

Пожаротушение

Дымоудаление

Контроль персонала



Повреждение проводов жильцами 
во время ремонта

Долгосрочный монтаж

Высокие финансовые затраты

Монтаж проводной системы



Нет проводов - нет риска обрыва

Оперативный монтаж:
2 монтажника – 2 самореза!

Заказчик и исполнитель в выгоде

Решение – Стрелец-ПРО



Область 
применения



Здания в непрерывной 
эксплуатации

Школы,
детские сады

Больницы, 
поликлиники

Жилые 
дома



крупные и сложные объекты

Торговые 
центры

Производственные 
объекты

Офисные 
здания

Аэропорты, 
логистические центры



Культурное и историческое 
наследие

Музеи, 
галереи

Театры, 
дома культуры

Дворцы, 
исторические здания



Техника



радиосеть

1920
Беспроводных

устройств



1920
Беспроводных

устройств

радиосеть



Глобальный 
роуминг

Автоматическое и 
динамическое 

построение топологии



Проводная система

Провода повреждаются 
во время пожара

Пожарные не знают как 
распространяется 
пожар



Беспроводные датчики 
работают во время 
пожара

Пожарные могут 
предсказать 
местоположение людей

Беспроводная система



Традиционный радиоканал

На какой расширитель привязать датчик?



Расставьте ретрансляторы и сеть построится сама

Глобальный роуминг



Электромагнитные помехи

L > 20 м

U = E · L



Нет проводов - Нет помех

L = 2 см

U = E · L



Алгоритмы помехозащиты

Уменьшение 
периода передачи 

сигналов

Увеличение 
мощности
сигналов

Переключение на 
резервные 

каналы



t

dBm

Низкая мощность Короткая посылка Длинный период

10 лет от батарей



Дальность связи - 1200м

1200 м

12 м 1 0 1

Биты

1

Биты

0 1



Другие 

системы

Дымовой извещатель

Дымовой извещатель + 

сирена

Дымовой извещатель + 

речевой оповещатель

Тепловой извещатель

Комбинированный 

извещатель

Другие 

системы

Ручной извещатель

Линейный дымовой 

извещатель

Извещатель пламени

Линейка 

взрывозащищённого 
оборудования

Пожарные извещатели

состав



Другие 

системы

Устройство персонального 

оповещения

Релейный модуль

Пусковой блок для 

модулей пожаротушения

Исполнительные устройства

состав

Другие 

системы

Световой оповещатель

Звуковой оповещатель

Речевой оповещатель



Нить ариадны

Звуковая и световая «дорожка» в сторону выхода

Беспроводная система 
управления эвакуацией



Пожарный мониторинг

Автоматический
Незамедлительный

Вызов пожарных

10:30 Пожар!
областная больница 
им. св. Георгия, 
ул. Пушкина, д.5



В москве
5,300 (98%) больниц и школ
оснащенны системой мониторинга 

В России
70,000 объектов
в 848 (76%) городах страны



Нормы



п. 7.1.13: ППКП и ППУ…. взаимосвязь с которыми 
осуществляется по радиоканальным линиям связи, 
должны быть адресными и обеспечивать 
двухсторонний обмен данными

п. 3.4: Радиоканальные соединительные 
линии….должны быть обеспечены….системой 
автоматического контроля их 
работоспособности

Технические требования



Радиоканал гарантирует

Соблюдение ФЗ

Статья 82, пункт 2:

Кабельные линии и электропроводка систем 
противопожарной защиты … должны 
сохранять работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации

Статья 103, пункт 2:

Линии связи … должны быть выполнены с 
учетом обеспечения их функционирования 
при пожаре … в течение времени 
необходимого для эвакуации людей…



Готовящийся СП на проектирование

Единичная неисправность 

линии связи

не должна выводить из строя 

целую зону АПС 

(не более 32 извещателей)

Новые требования 
2020



До 127 связей 
с каждым датчиком

Ответ на ужесточение 
нормативов

Глобальный 
роуминг

Автоматическое
резервирование



Как вывести из строя систему?

Повредить кабель в 2 местах Уничтожить все датчики
Сломать все ретрансляторы



Экономика



Затраты на 
проект

Количество 
датчиков

≈100
датчиков

Сравнение цены



Объект – Пятиэтажная школа

Аврора-Д-ПРО 139 шт

РР-И-ПРО 1 шт

БУ-32И 1 шт

Пульт-РР-ПРО 1 шт

ИПР-ПРО 20 шт

Табло-ПРО 10 шт

Табло-РР-ПРО 10 шт

Орфей-ПРО 27 шт

КПСЭнг–FRLS 1х2х0,75 100 м

ВВГнг – FRLS 3х1,5 50 м

ИТОГО – 757 000 р.

Стрелец ПРО

ИП 212-41М 305 шт

Сигнал-20П SMD 2 шт

C-2000 1 шт

C-2000 БКИ 1 шт

Соната-К 3 шт

ИПР-3СУ 20 шт

Табло «Выход» 20 шт

ВВГнг – FRLS 3х1,5 200 шт

КСРЭВнг-FRLS 2х0,5 2200 м

КСБнг-FRLS 2х2х0,8 300 м

ИТОГО – 757 000 р.

Проводная система



Оборудование Работа Оборудование Работа

Из чего складывается цена?

Стрелец ПРОПроводная система



Низкая стоимость владения

Нет обрывов       
кабелей
Нет проводов → нечего ломать во 
время ремонта

Нет ложных           
тревог
Нет проводов → извещатели не «ловят» 
электромагнитные помехи

!

Нет регулярной чистки 
Датчики определяют запылённость → можно           
чистить их по факту, а не по регламенту



Наше 
предложение



Пожарная сигнализация на 
беспроводных устройствах



Светозвуковая нить
Указание направления эвакуации



Автоматическая передача тревоги 
в пожарную часть



Готовый к установке 
комплект

Бесплатный проект

Бесплатное 
программирование

Стоимость оборудования 
не возросла!



Практика 
развёртывания





Проблемы с АПС

В жилом доме

Жильцы обрезают провода во 
время ремонта

Закон запрещает доступ в квартиру 
для обслуживающей организации

Большое количество оборудования 
и длинные кабельные линии

Системы выходят их строя

Неполноценное обслуживание

Высокая стоимость владения



задачи



Гибридное построение

В основе решения



Беспроводные извещатели в квартирах и МОП
Детектирование дыма и оповещение одним устройством

1 ретранслятор на этаж Управление клапанами ПД 
и ДУ с контролем линии



Каждый 
радиорасширитель 
контролирует свой этаж

Зоны действия 
пересекаются

s2



Качество связи
Заряд батареи

Статистика проблем

Температура
Рейтинг системы

Через 
сеть



Более 6000 устройств!

Ручной и дымовой извещатель
Датчик совмещённый с сиреной

ИПР-ПРО, Аврора-Д-ПРО, Аврора-ДС-ПРО 

Радиоканальные 
контроллеры

РРОП-И, РР-И-ПРО

Устройства индикации и 
управления

БУ32-И, ПС-И

Входной модуль для контроля 
ДППК, подключения ИПР в ПК

РИГ-ПРО

Релейные модули с 
контролем цепи и без

БР3-И, БР4-И

Передача сигнала в ОДС 
по локальной сети

Мост-IP-И



Итоги

Срок реализации 
4 месяца

20 000 квадратных метров 
в месяц

Количество работников
12 человек

Выручка
2 500 000 рублей с человека

Общий бюджет
30 миллионов рублей

Приведенная стоимость
375 рублей за квадратный метр



Выводы

Продукт от компании с 25 летним опытом

Бескомпромиссные характеристики и функциональность

Соответствие всем нормативным требованиям

Рекордные сроки реализации проектов



+7 (812) 703-75-00

mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru
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