
№ 

п/п

Розн. 

(грн с 

НДС)

1 17 460

2 6 480

3 10 194

4 5 706

5 11 289

6 6 861

7 20 214

8 7 647

9 11 784

10 16 614

1 24 861

2 14 055

3 7 257

4 15 855

5 7 257

6 22 929

1 846

2 3180

3 384

Примечания:              

Сигнал-54

GSM-коммуникатор
Предназначен для автоматического сбора данных с устройства сбора информации типа «Сигнал-

1Д/ДМ/ДН», «Сигнал-1ДВ», «Сигнал-11Д/ДВ»  и передачи на мобильный терминал абонента 

путем отправки SMS – сообщения и (или) дозвона

Сигнал-5

1. Системы сигнализации и контроля

Тип изделия

Пульт контроля работы отопительной установки
Местный контроль и индикация  работы отопительной установки и передача этой информации 

по 2-м проводам на удаленный пульт  «СИГНАЛ-2».

Сигнал-1
(мод. ДН)

Сигнал-6
(мод. Н)

Сигнал-11
(мод. ДН)

Пульт контроля работы автоном. газ. котельной
Местный контроль и индикация работы автономной газовой котельной и передача этой 

информации по 2-м проводам на удаленный пульт  «СИГНАЛ-2».

Пульт индикации работы автоном. газ. котельной
Удаленный светозвуковой контроль работы автономной  газовой котельной. Работает совместно 

с пультами "СИГНАЛ-1", "СИГНАЛ-11"

Сигнал-7

Сигнал-72
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Пульт контроля работы твердотопливной котельной
Местный контроль и индикация работы твердотопливной котельной и передача этой 

информации по 2-м проводам на удаленный пульт  «СИГНАЛ-72».

Пульт индикации работы твердотопливной котельной
Удаленный светозвуковой контроль работы твердотопливной котельной. Работает совместно с 

пультом "СИГНАЛ-7"

Пульт коммутации и питания
Построение автономной системы питания сигнализатора загазованности и управления отсечным 

газовым клапаном.

Сигнал-2
(мод. ДН)

Краткая характеристика

Пульт контроля
Предназначен для мониторинга состояния объекта путём измерения и

 индикации показаний 4-х аналоговых и 8-ми дискретных датчиков и упр. выходами реле.
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Пульт контроля датчиков загазованности
Контроль  и индикация состояния 4-х датчиков загазованности =12В и управление внешними 

устройствами

Сигнал-31
(мод. Д)

АРМД

Диспетчер-III

2. Аппаратно-программный комплекс «СИГНАЛ-ДИСПЕТЧЕР - III»

Пульт контроля датчиков загазованности
Контроль  и индикация состояния 8-ми датчиков загазованности =12В и управление внешними 

устройствами

Пульт контроля датчиков загазованности
Контроль  и индикация состояния 16-ти датчиков загазованности =12В и управление внешними 

устройствами

Сигнал-31/8
(мод. Д)

Сигнал-31/16
(мод. Д)

3. Разное

Сигнал-53
(мод.Н)

Автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМД)
Комплект поставки: CD-ROM, разветвитель приемный ПКП-104А, соединительный кабель. 

Устройство связи с объектом  
Предназначено для сбора/передачи данных по GPRS- каналу связи с устройств сбора 

информации типа «Сигнал-1ДН», «Сигнал-11ДН», «Сигнал-31Д» - «Сигнал-31/16Д» на АРМД

Сигнал - 114
Мобильный пульт диспетчера 

В комплект поставки входит: - 10" Android-планшет с предустановленным специализированным 

ПО "Диспетчер mobile"

Сигнал-56

Сигнал - 55

Устройство связи с объектом  (радиоканал)
Комплект (приемник + передатчик)

Предназначено для приема-передачи данных по радиоканалу с устройств сбора информации 

типа «Сигнал-1», «Сигнал-11» на устройства  типа «Сигнал-2» или на АРМД

Устройство связи GSM/GPRS 
Предназначено для сбора/передачи данных по GPRS- каналу связи с устройств сбора 

информации типа «Сигнал-1ДН», «Сигнал-11ДН», «Сигнал-31Д» - «Сигнал-31/16Д» на «Сигнал-

2ДН»,  «Сигнал-32Д» - «Сигнал-32/16Д».  

УГЗ-208

Х-11
(мод. Н)

X-71 
Плата расширения

Плата предназначена для увеличения количества входных каналов с активным уровнем ~220V 

для Сигнал-1/11.

Устройство грозозащиты
Комплект из двух плат для «Сигнал-1/11» и «Сигнал-2»

Преобразователь протоколов (Сигнал-1/11дн<->Сигнал-1/11дв)
Устройство предназначено для двунаправленного преобразования протоколов Modbus RTU 9600 

б/с  и Modbus ASCII 2400 б/с.
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1. Розница -при заказе 1-4 шт/к-та 

2. Дилер -при заказе от 4 и выше. Классификация  сохраняется на любое кол-во на последующие заказы.
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