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ÇÂÓÊÎÂÀß È ÑÂÅÒÎÂÀß «ÄÎÐÎÆÊÀ» Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÛÕÎÄÀ

ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß ÁÅÇ ÏÐÎÂÎÄÎÂ

РРОП-И

Объектовая 
станция

РР-И-ПРО

Аврора-ДО-ПРО ИПР-ПРОТАБЛО-ПРО

ВЫХОД

Íåïðåðûâíûé êîíòðîëü 
è àâòîìàòè÷åñêèé âûçîâ ïîæàðíûõ 
èëè ðåìîíòíîé áðèãàäû

Обнаружение дыма в защищаемом 
помещении 
Комплексные извещатели / оповещатели 
«Аврора-ДОР»  анализируют содержание дыма 
в воздухе и передают эту информацию на 
приемно-контрольный прибор.

Речевое оповещение 
о возгорании
При возникновении тревоги извещатели/
оповещатели «Аврора-ДОР»  активируют 
речевое сообщение: «Внимание! В здании 
пожар! Следуйте за световой и звуковой 
индикацией!»

Речевое оповещение о возгорании
«Белый шум» и световая дорожка 
Устройства «Аврора-ДОР» 
последовательно воспроизводят шумовые 
сигналы и вспышки, создавая звуковую 
и световую дорожку, указывающие 
направление к  безопасному выходу.

Управление потоками людей 
при эвакуации
Возможности системы позволяют при 
необходимости изменить направление 
звуковой волны и световой дорожки к 
другому эвакуационному выходу.

1 2 3 4

Âûåçä ÷åðåç 1 ìèí.

Пожарная
часть

ÁÅÇ ÂÛÂÎÄÀ îáúåêòà 

èç ýêñïëóàòàöèè!

Беспроводная система управления эвакуацией при помощи 
бегущей световой и звуковой «дорожки» (как на полу в самолете)

Аврора-ДО-ПРО

РРОП-ИРРОП-И

Видео

                   В Ы Е З Д



Áðàñëåò-ÏÐÎ

www.argus-spectr.ru стрелец.рф (812) 703-7500

Локализация внутри здания по сигналам 
пожарных и охранных извещателей

1. ÊÍÎÏÊÀ «ÂÛÇÎÂ»
- сигнал «Пожар»/«Тревога» с носимой тревожной кнопки 
с указанием местонахождения.

2. ËÎÊÀËÈÇÀÖÈß
- контроль выполнения обхода сотрудников службы безопасности

3. ÏÅÉÄÆÈÍÃ - ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ Î ×Ñ
- общее (о пожаре);
- групповое (о сборе специалистов); 
- персональное (вызов).

«Òðåâîãà» - âûçîâ «01»/«112»

ÏÎÆÀÐ

ÒÐÅÂÎÃÀ

Холл 2- го этажа

2-й этаж

Лестница

Игровая комната

- контроль выполнения обхода сотрудников службы безопасности

3. ÏÅÉÄÆÈÍÃ - ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ Î ×Ñ

Áîëåå 100 ñåðâèñíûõ öåíòðîâ â Ðîññèè:

100 000 îáúåêòîâ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì:

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, 
Омск, Самара, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Красондар, Сыктывкар, Хабаровск, 
Саратов, Владимир и др.

Россия: аэропорт Внуково, Государственная Третьяковская галерея, азропорт в Ростове-на-
Дону, парк «Патриот», Морской собор в Крондштадте, Курский вокзал, Уралмашзавод и др.
За рубежом: Парламент Великобритании, замок Королевы в Шотландии, Кембриджский 
университет, Цирк дю Солей, Итонский университет, Уимблдонский тениссный клуб, Театр 
Opera Royal de Wallonie в Бельгии , Эдинбургский дворец и др.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

ÍÅÏÎÄÂÈÆÍÎÑÒÜ


