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Термошкаф ТША122-ПСУ-1.7.5 
  Термошкаф предусмотрен для внешнего монтажа на 
открытых площадках и предназначен для установки 
оборудования, обеспечивающего работу системы ОПС и 
Управления, обеспечивает передачу данных на верхний 
уровень (место оператора или дежурного). 
 
  Контроль микроклимата обеспечивается устройством 
УКМ-3М-1 способного решать задачи по нагреву и 
охлаждению термошкафа согласно заложенной 
программе или настройками пользователя. 
 
  С2000-КДЛ предназначен для охраны объектов от 
проникновения и пожаров путем контроля состояния 
адресных зон, которые могут быть представлены 
адресными охранными, пожарными и охранно-
пожарными извещателями и/или контролируемыми 
цепями адресных расширителей, управления выходами 
адресных сигнально-пусковых блоков, включенных 
параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи 
тревожных извещений при срабатывании извещателей 
или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления 
«С2000». 
 
  Сигнал-10 прибор приемно-контрольный охранно-
пожарный предназначен для: 
- контроля 10-ти шлейфов сигнализации; 
- управления звуковыми и световыми оповещателями; 
- приема команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-
485; 
- выдачи тревожных извещений на пульт 
централизованного наблюдения. 
 
  С2000-КПБ контрольно-пусковой блок предназначен для 
работы в составе систем охранно-пожарной 
сигнализации, управления пожаротушением, контроля 
доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля 
и управления «С2000» или «С2000М», прибором 
приемно-контрольным и управления автоматическими 
средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-
АСПТ» или персональным компьютером. 
 
  Для защиты цепи питания однофазного напряжения в 
шкаф установлен УЗИП III класса, параллельного 
подключения УЗП230-2. 

   
  ППКОП «С2000-4» предназначен для 
использования в качестве приемно-
контрольного прибора, прибора 
управления и контроля доступа в составе 
комплексов технических средств охранной, 
тревожной, пожарной сигнализации, 
систем контроля и управления доступом и 
пожарной автоматики. 
 
  РИП-24 исп. 04 Резервированный 
источник питания, входное напряжение 
187...250В, выходное напряжение 
25.8...28.2В, номинальный ток нагрузки 1 А, 
Предназначен для группового питания 
извещателей и приемно-контрольных 
приборов охранной и охранно-пожарной 
сигнализации, требующих резервного 
электропитания с напряжением 24 В 
постоянного тока. 
 
    Данный шкаф предназначен для 
эксплуатации в любых климатических 
условиях и является законченным 
изделием, что обеспечивает его 
использование сразу после установки. 
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Преимущества шкафов данного типа. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Контроль температуры: оборудование работает в требуемом диапазоне температур. 
2.  Контроль влажности: защищает от возникновения конденсата и коррозии контактов. 
3.  Система теплый старт: не допускает включение оборудования при низких температурах. 
4.  Плоская, низкотемпературная греющая пластина: обеспечивает равномерный обогрев. 
5.  Установленные УЗИП линий питания и данных: обеспечивает защиту оборудования от 
грозовых и промышленных помех по цепи питания. 
 
  

Состав изделия 

Шкаф ШхВхГ 380х600х210 

Устройство контроля микроклимата с датчиком УКМ-3М-1  1 шт 

Автомат LS BKN 2P C6  1 шт 

Датчик открытия дверей Ruichi MSW-03(KW7-0)  1 шт 

Крепление датчика открытия двери  1 шт 

Устройство защиты от перенапряжений УЗП230-2  1 шт 

Устройство защиты линии RS-485 УЗЛИ-2  2 шт 

Устройство защиты линии Ethernet УЗЛЕ-П2  1 шт 

Нагреватель ГПА-2  1 шт 

Вентилятор SUNON 120х120х38мм  1 шт 

Решетка вентиляционная Linkwell STFG149, 124х124 мм  2 шт 

Клемма 2-х проводная Klemsan  6 шт 

Шина заземления  1 шт 

Торцевой фиксатор  2 шт 

Гермовводы PG9  4 шт 

Гермовводы PG11  2 шт 

Прибор С2000-КДЛ  1 шт 

Прибор Сигнал-10  1 шт 

Прибор С2000-КПБ  2 шт 

Прибор С2000-4  1 шт 

Модуль С2000-Ethernet  1 шт 

Модуль БЗЛ  1 шт 

Источник питания РИП24 исп.04.  1 шт 

Патч-корд RJ-45 0,5м 2 шт 

Din – рейка  1,3 м 
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