
НОВОСТИ 
ДАЙДЖЕСТ

ТЕХНИКА 
Удаленная практика по «Стрельцу-ПРО». 
Сравнение радиосистем различных производителей.
Новые видеообзоры по приборам.

НОРМЫ

ЭКОНОМИКА 

Новые ГОСТ и Свод правил. 
Более жесткие требования к живучести 
пожарных систем и применение радиоканала.
Сертификация LPCB.

Новые проекты, реализованные на «Стрельце-ПРО»: 
инфекционные больницы и школы.
Оснащение 1000 кв.м за день.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
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         «Аргус-Спектр» представляет на сайте учебного центра  www.educ.argus-spectr.ru 
удаленное практическое занятие по радиоканальной системе охранно-пожарной сигнализации, 
оповещения и локализации «СТРЕЛЕЦ-ПРО» .
У Вас есть возможность поработать с реальным оборудованием «СТРЕЛЕЦ-ПРО» в ПО «Стрелец-Мастер», наблюдая 
за состоянием приборов через монитор видеокамеры. Для эффективного изучения радиосистемы дистанционно мы 
подготовили видеоурок по работе с комплектом оборудования.

Впервые на рынке систем безопасности! 

УДАЛЕННАЯ ПРАКТИКА
ПО «СТРЕЛЬЦУ-ПРО»

Видеоурок по работе с комплектом для 
удаленной практики

ТЕХНИКА
НОВОСТИ

Видео: «Кратко об удаленной практике 
по «СТРЕЛЬЦУ-ПРО»

https://youtu.be/4gRfndVOTno
https://youtu.be/0Zl9cL7SyOE
https://educ.argus-spectr.ru/
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ОБЗОР РАДИОСИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Сегодня большинство производителей систем безопасности 
имеют свою линейку радиоканальных устройств. Такой 
тренд обусловлен тем, что совершенствование и 
удешевление технологий беспроводной передачи данных 
делают радиоканальные системы достойной и выгодной 
альтернативой проводным аналогам.

Скачать   Скачать

ТЕХНИКА
НОВОСТИ

Представляем обзор ключевых игроков российского и 
европейского рынков беспроводных систем сигнализации - 
производителей профессиональных и сертифицированных 
решений в области пожарной безопасности.

https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/2DZ5nD6X.pdf
https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/HraIIFB9.pdf
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ТЕХНИКА
НОВОСТИ

НОВЫЕ ВИДЕООБЗОРЫ 
ПО ПРИБОРАМ «СТРЕЛЬЦА-ПРО»

Мы подготовили для вас серию видеороликов, 
которые помогут специалистам разобраться в том, 
как работает система в целом, а также подробнее 
познакомиться с отдельными устройствами.

Видео: Стартовый комплект «СТРЕЛЕЦ-ПРО»

Контроллер радиосети 
РР-И-ПРО  

Радиорасширитель 
РР-ПРО

Оповещатели
Табло-РР-ПРО / 

Табло-ПРО

Пульт управления / 
контроллер 

ПУЛЬТ-РР-ПРО

https://youtu.be/CkJbjyaF_yU
https://youtu.be/gQN6isveXWs
https://youtu.be/ud-dJvPASCc
https://youtu.be/CTqAGMxPYFw
https://youtu.be/vIbySJbrScA
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ТЕХНИКА 
НОВОСТИ

НОВЫЕ ВИДЕООБЗОРЫ 
ПО ПРИБОРАМ «СТРЕЛЬЦА-ПРО»

Речевой 
оповещатель
ОРФЕЙ-ПРО

Исполнительный 
модуль

 ИБ-ПРО

Извещатель 
магнитоконтактный 

РИГ-ПРО

Пожарные извещатели
АВРОРА-Д-ПРО / 
АВРОРА-Т-ПРО / 
АВРОРА-ДТ-ПРО 

Извещатель пожарный дымовой – 
оповещатель световой, 

звуковой и речевой 
АВРОРА-ДО-ПРО 

Ручной пожарный 
извещатель
ИПР-ПРО 

Извещатели пожарные дымовые 
оптико-электронные линейные 

  АМУР-ПРО / 
АМУР-М-ПРО 

Извещатели пожарные
оповещатели звуковые 
АВРОРА-ДС-ПРО /
АВРОРА-TС-ПРО 

 

https://youtu.be/BgXi6fV_OzQ
https://youtu.be/90rgzCP15Jo
https://youtu.be/jgiow6xcs4I
https://youtu.be/jLOmwnbgLZk
https://youtu.be/nwCHIsqDagc
https://youtu.be/T6uXrfGQ094
https://youtu.be/qaYxYI_bgoQ
https://youtu.be/P9VtSzOhgUc
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НОВЫЕ ГОСТ И СВОД ПРАВИЛ
Ужесточение требований к живучести 
пожарных систем

В 2020 году будут ужесточены требования государственного 
стандарта и сводов правил по пожарной безопасности к 
линиям связи: единичная неисправность не должна будет 
приводить к потере связи с более чем одной зоной контроля 
пожарной сигнализации.

Проще всего данную норму реализовать с помощью 
беспроводных систем с многосвязной топологией. В 
таких системах все маршруты доставки извещений 
выстраиваются и резервируются автоматически. При 
поломке радиоканального контроллера все устройства, 
которые были к нему подключены, автоматически найдут 
себе новый маршрут обмена данными.

НОРМЫ
НОВОСТИ

КАК ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ СИСТЕМУ?

Повредить кабель 
в ДВУХ местах

Уничтожить ВСЕ датчики
Сломать ВСЕ ретрансляторы

+
+

+
+++
++

+
+

+

++ +
+ +

Видео: «Новые ГОСТ и Свод правил 
по проектированию»

https://youtu.be/UahzcVBkeaY
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СЕРТИФИКАТЫ LPCB
на соответствие ЕN 54

13 радиоустройств. 2 завода. 1 год!
Радиосистема безопасности «СТРЕЛЕЦ-ПРО» производства 
«АРГУС-СПЕКТР» успешно прошла сертификацию в ведущем 
мировом сертифицирующем органе LPCB на соответствие 
стандартам EN 54. Процесс сертификации был запущен в 
марте прошлого года. 

За это время проведены многочисленные испытания 
оборудования, два завода «АРГУС-СПЕКТР» - в России и в 
Финляндии - прошли аудит производственных процессов, а 
также аудит на соответствие системы менеджмента качества 
стандарту ISO 9001:2015. 

Итогом стали выпущенные сертификаты на 13 радиоканальных 
устройств системы «СТРЕЛЕЦ-ПРО» и 2 завода компании!  

НОРМЫ
НОВОСТИ

«СТРЕЛЕЦ-ПРО» - единственная в России радиосистема безопасности, 
сертифицированная LPCB на соответствие EN 54

Сертификация LPCB на соответствие EN 54

https://argus-spectr.ru/news/_strieliets_pro_piervaia_rossiiskaia_radiosistiema_siertifitsirovannaia_na_lpcb_na_sootvietstviie_en54
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СЕРТИФИКАТЫ LPCB
на соответствие ЕN 54

НОРМЫ
НОВОСТИ

ГОСТ Р 53325 ЕN 54 (LPCB)

Фото Название продукта Фото Название продукта Сертификат

ИПР-ПРО - извещатель 
пожарный ручной 
радиоканальный

ARG-WL8-CP - wireless 
call point

Сирена-ПРО - 
оповещатель звуковой 
радиоканальный

ARG-WL8-SND - wireless 
sounder

РР-И-ПРО - контроллер 
радиоканальных устройств

ARG-WL8-TRV - wireless 
translator module

ARG-WL8-TRH - wireless 
translator module

РР-ПРО - 
радиорасширитель

ARG-WL8-EXP - wireless 
expander module

ИБ-ПРО - блок 
исполнительный 
радиоканальный

ARG-WL8-OUT - wireless 
single output module

РИГ-ПРО - извещатель 
универсальный 
магнитоконтактный 
радиоканальный

ARG-WL8-IN - wireless 
single input module

ГОСТ Р 53325 ЕN 54 (LPCB)

Фото  Название продукта Фото Название продукта Сертификат

Аврора-Д-ПРО - 
извещатель пожарный 
дымовой 
радиоканальный

ARG-WL8-O - wireless 
optical smoke detector

Аврора-Т-ПРО - 
извещатель пожарный 
тепловой 
радиоканальный

ARG-WL8-H - wireless 
heat detector

Аврора-ДТ-ПРО - 
извещатель пожарный 
комбинированный 
радиоканальный

ARG-WL8-OH - wireless 
multi criteria detector

Аврора-ДО-ПРО -  
извещатель пожарный 
дымовой, оповещатель 
световой, звуковой, 
речевой, радиоканальный

ARG-WL8-OV - wireless 
optical smoke detector 
with built-in voice 
annunciator

Аврора-ДС-ПРО - 
извещатель пожарный 
дымовой, оповещатель 
звуковой 
радиоканальный

ARG-WL8-OS - wireless 
optical smoke detector 
 with built-in sounder

Аврора-TС-ПРО - 
извещатель пожарный 
радиоканальный 
тепловой с функцией 
звукового оповещения

ARG-WL8-HS - wireless 
heat detector with 
built-in sounder Сертификаты LPCB на соответствие EN 54

 Cертифицировано в Европе

https://argusspectrum.com/firex?spush=c2Ftc29ub3ZhLm4ubkBnbWFpbC5jb20=#certificates
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Видео: «Выбор типа АПС для оснащения 
больниц: Беспроводная система vs. 
Проводная система»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЪЕКТА ЗА 1 ДЕНЬ!

ЭКОНОМИКА 
НОВОСТИ

1000 кв.м 

за 1 день

Монтаж системы проводится в 5 раз 
быстрее проводных систем! 
1000 квадратных метров больницы 
можно оснастить системой пожарной 
сигнализации за 1 день!

Сегодня по всей стране строится 18 медицинских учреждений для 
коронавирусных пациентов. 
С беспрецедентной скоростью - от 45 до 60 суток!
В новых больницах за безопасность отвечает беспроводная 
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» компании «АРГУС-СПЕКТР». 

https://youtu.be/HgZp15gd4X4
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Буклет

СТРЕЛЕЦ-ПРО ДЛЯ НОВЫХ
БОЛЬНИЦ В РОССИИ

ЭКОНОМИКА 
НОВОСТИ

Презентация

Типовой проект
больницы

40 000 радиоканальных устройств системы 
Стрелец-ПРО установлены в новых больницах 
в 17 городах России

https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/5H7Juv51.pdf
https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/90S78VDE.pdf
https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/QWXnoFCL.zip
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СТРЕЛЕЦ-ПРО ДЛЯ НОВЫХ
БОЛЬНИЦ В РОССИИ

ЭКОНОМИКА 
НОВОСТИ

СТРЕЛЕЦ-ПРО ДЛЯ НОВЫХ
БОЛЬНИЦ В РОССИИ

Начало работ Сданы медцентры 
в Нижнем Новгороде 
и Новой Москве

Сдан медцентр 
в Одинцово

Сданы медцентры 
в Подольске, Смоленске, 
Волгограде, Новосибирске, 
Уссурийске и Оренбурге

30 апреля24 апреля17 апреля6 марта 15 мая

Сданы медцентры 
в Пушкине (Лен. обл.),
Омске, Хабаровске, 
Калининграде, 
Ростове-на-Дону, 
Севастополе, Улан-Удэ,
Петропавловске-Камчатском

200 тыс. кв.м - площадь зданий

17 медцентров

2,5 - тыс. количество мест для пациентов

40 000 противопожарных устройств!

Видео:«Пожарная безопасность больниц: 
Монтаж 1000 кв.м. за день!»

https://youtu.be/hheN3ug5t-8
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СТРЕЛЕЦ-ПРО ДЛЯ НОВОЙ 
БОЛЬНИЦЫ В НОВОЙ МОСКВЕ

Принято решение 
о строительстве

Подготовка
стройплощадки

Вывоз 
грунта

Возведение
фундамета

Работа над 
корпусами

19 марта16 марта13 марта11 марта5 марта 6 апреля21 марта

Возведение
общежития
для персонала

Отделка 
больничных
палат и завоз 
оборудования

81,3 тыс. кв.м - площадь зданий

43 гектара - площадь участка

900 - количество мест для пациентов

Более 10 000 беспроводных датчиков!

Видео: «СТРЕЛЕЦ в инфекционной 
больнице»

ЭКОНОМИКА 
НОВОСТИ

https://youtu.be/4ctFJvDVXWk
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СТРЕЛЕЦ-ПРО ДЛЯ НОВОЙ 
БОЛЬНИЦЫ В НОВОЙ МОСКВЕ

Отделка 
больничных
палат и завоз 
оборудования

Более 10 000 беспроводных датчиков!

СТРЕЛЕЦ-ПРО ДЛЯ 
ШКОЛ МОСКВЫ

ЭКОНОМИКА 
НОВОСТИ

Видео: «СТРЕЛЕЦ для московских школ»

В 2019 году в рамках исполнения постановления правительства Москвы 
о безопасности детских учреждений в школах cтолицы был реализован проект 
по модернизации систем противопожарной защиты без вывода объектов из 
эксплуатации. За 6 месяцев системы охранно-пожарной автоматики были 
обновлены в 150 школах г. Москвы. 

Безопасная школа за 2 дня!

  Проектирование и программирование на заводе для каждой школы.

  Монтаж за 2 дня силами 2-х сотрудников.

  Без вывода объекта из эксплуатации!

  Без «грязных» ремонтных работ!

  На 10% дешевле проводных систем!

150 школ 
за 6 месяцев

МОСКВА:

Презентация

Типовой проект
школы

Буклет по школам

https://youtu.be/0j8hudfaI1U
https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/HBMkx7LX.pdf
https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/azKNnlLE.pdf
https://argus-spectr.ru/uploads/s/n/p/e/npew5wn4o8xh/file/EFm2LCMz.zip

