


ООО «МПП ВЭРÑ» ÿвлÿетсÿ îдíим из ведуùих 
прîизвîдителей прибîрîв и систем îхраííî-
пîжарíîй сигíализации. Кîмпаíиÿ рабîтает íа 
рûíке безîпасíîсти уже бîлее 17 лет.

Ñегîдíÿ группа кîмпаíий «ВЭРÑ» предлагает 
кîмплекс услуг в сфере безîпасíîсти:
– Прîектирîваíие, мîíтаж, иíсталлÿциÿ систем 
ОПÑ, видеîíаблþдеíиÿ, ÑКУД, свÿзи, ýлектри-
ческих сетей, îбслуживаíие действуþùих 
îбúектîв.
– Пîлíûй цикл прîизвîдства îбîрудîваíиÿ 
îхраííî-пîжарíîй безîпасíîсти: приемíî-
кîíтрîлüíûе прибîрû, системû пîжарîтуøе-
íиÿ, дûмîудалеíиÿ, системû GSM îхраíû и дру-
гîе îбîрудîваíие.
– Кîмплексíûе пîставки îбîрудîваíиÿ веду-
ùих îтечествеííûх и зарубежíûх прîизвîди-
телей. Вíеøíеýкîíîмическаÿ деÿтелüíîстü, 
пîставки îбîрудîваíиÿ в страíû ÑНÃ.

Приîритетами кîмпаíии ÿвлÿþтсÿ:
– разрабîтка и вûпуск íадежíîгî, качествеí-
íîгî и сîвремеííîгî îбîрудîваíиÿ, пîзвîлÿþ-
ùегî îргаíизîватü îптималüíûе пî фуíкциîíа-
лу и удîбству испîлüзîваíиÿ системû безîпас-
íîсти;
– техíическîе сîпрîвîждеíие вûпускаемîгî 
îбîрудîваíиÿ, кîíсулüтациîííаÿ пîддержка 
клиеíтîв и сервисíîе îбслуживаíие прîдук-
ции.

Мû благîдарим всех клиеíтîв, партíерîв за 
мíîгîлетíее плîдîтвîрíîе сîтрудíичествî
и íадеемсÿ íа сîхраíеíие и приумíîжеíие слî-
живøихсÿ делîвûх и дружеских îтíîøеíий.
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ВЭРС-LEON

Уíиверсалüíûй îхраííî-пîжарíûй приемíî-кîíтрîлü-
íûй адресíûй прибîр ВЭРÑ-LEON, îсíаùеííûй адресíîй 
øиíîй длÿ рабîтû с пîжарíûми адресíûми извеùателÿ-
ми LEONARDO прîизвîдства System Sensor. Предíазíачеí 
длÿ îргаíизации в îфисах, квартирах, кîттеджах, дачах, 
гаражах, сîциалüíûх и других îбúектах пîжарíîй сигíа-
лизации, îхраíû îт прîíикíîвеíиÿ, вûдачи сигíалîв íа 
средства îпîвеùеíиÿ и техíîлîгическîе îбîрудîваíие.

Назíачеíие:

Приемно-контрольный охранно-пожарный адресный прибор

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:
Одíîвремеííаÿ рабîта с пîжарíûми адресíûми 
извеùателÿми серии LEONARDO и прîвîдíûми íе-
адресíûми пîрîгîвûми îхраííî-пîжарíûми и тех-
íîлîгическими ØÑ;
Пîдклþчеíие двух адресíûх лиíий с суммарíîй ем-
кîстüþ дî 180 адресíûх пîжарíûх извеùателей и 16 
прîвîдíûх ØÑ;
Вîзмîжíîстü пîдклþчеíиÿ адресíûх извеùателей
в кîлüцевуþ адресíуþ лиíиþ;
Пîддерживаемûе адресíûе пîжарíûе извеùатели: 
дûмîвîй адресíûй пîжарíûй извеùателü ИП212-60А 
«Leonardo-O», теплîвîй максималüíî-диффереíциалü-
íûй адресíûй пîжарíûй извеùателü ИП101-24А-А1R 
«Leonardo-T», кîмбиíирîваííûй адресíûй пîжарíûй 
извеùателü ИП212/101-3А-А1R «Leonardo-OT», ручíîй 
адресíûй пîжарíûй извеùателü ИП535-18 «ИПР-ЛЕО» ;
Бîлüøîй спектр вîзмîжíûх тактик рабîтû прîвîдíûх ØÑ;
Прîизвîлüíîе îбúедиíеíие прîвîдíûх ØÑ и адресíûх 
извеùателей в 24 раздела длÿ îбеспечеíиÿ îператив-
íîгî управлеíиÿ;
Встрîеííûй сетевîй импулüсíûй истîчíик питаíиÿ с ре-
зервирîваíием АКБ 7 А*ч;
Вîзмîжíîстü пîдклþчеíиÿ вíеøíегî РИП длÿ увеличе-
íиÿ времеíи автîíîмíîй рабîтû;
Встрîеííûй регистратîр сîбûтий емкîстüþ íе меíее 
1024 сîбûтий;
Кîíфигурирîваíие прибîра с пîмîùüþ встрîеííîгî 
ЖК-дисплеÿ и кíîпîк íавигации или с пîмîùüþ ПО 
«ВЭРÑ Кîíфигуратîр» с персîíалüíîгî кîмпüþтера.

ÎÄÎÁÐÅÍÎ

Расøиреíие вîзмîжíîстей вíеøíими 
блîками:
ВЭРÑ-БРУ – прîграммируемûе блîки реле;
ВЭРÑ-БК – блîки клþчей – длÿ увеличеíиÿ 
кîличества вûхîдîв îпîвеùеíиÿ и рабîтû 
îпîвеùателей пî различíûм алгîритмам;
ВЭРÑ-БМК – блîки мîíитîриíга и кîíтрîлÿ – 
длÿ удалеííîгî управлеíиÿ и îтîбражеíиÿ 
текуùегî сîстîÿíиÿ прибîра, а также длÿ 
разграíичеíиÿ урîвíей дîступа к управле-
íиþ ØÑ с пîмîùüþ клþчей.

Преимуùества примеíеíиÿ прибîра
с адресíîй øиíîй LEONARDO:

Экîíîмиÿ суммарíûх затрат íа ýтапе сдачи даже íа íе-
бîлüøих îбúектах при испîлüзîваíии адресíîй системû 
LEONARDO пî сравíеíиþ с íеадресíîй системîй за счет: 
– вîзмîжíîсти устаíîвки îдíîгî адресíîгî извеùателÿ 
LEONARDO с автîматическим кîíтрîлем рабîтîспîсîб-
íîсти в пîмеùеíии (пî п.13.3.3 ÑП 5.13130.2009) вмес-
тî двух íеадресíûх;
– миíималüíîгî расхîда кабелÿ из-за испîлüзîваíиÿ 
двухпрîвîдíîй øиíû прîизвîлüíîй тîпîлîгии с бîлü-
øим кîличествîм извеùателей (дî 180);
– вклþчеíиÿ запîтîлîчíûх извеùателей в îтветвлеíиÿ 
îт îсíîвíûх извеùателей (íе требуетсÿ дîпîлíителü-
íîгî øлейфа длÿ заùитû запîтîлîчíîгî прîстраíства);
Раííее и дîстîверíîе îбíаружеíие пîжарîîпасíîй си-
туации с иíдикацией адреса активизирîваííîгî изве-
ùателÿ;
Вûсîкий урîвеíü иíтеллекта извеùателÿ с максималü-
íûм íабîрîм фуíкций:
– автîматическаÿ кîмпеíсациÿ запûлеííîсти îптичес-
кîй камерû;
– адаптациÿ пî чувствителüíîсти íа 3-х прîграммируе-
мûх урîвíÿх, íастраиваемаÿ с прибîра;
– трехцветíаÿ иíдикациÿ режима рабîтû;
– храíеíие текуùих зíачеíий параметрîв, урîвíÿ за-
пûлеíиÿ и датû техîбслуживаíиÿ в ýíергîíезависимîй 
памÿти извеùателÿ;
– считûваíие иíфîрмации и перепрîграммирîваíие 
извеùателей с пîмîùüþ прибîра ВЭРÑ-LEON или пулüта 
МПДУ;
– тестирîваíие, перепрîграммирîваíие, сíÿтие и уста-
íîвка при пîмîùи МПДУ, ретраíслÿтîра ИКР и øтаíги 
ХР-3;
Миíималüíûе ýксплуатациîííûе расхîдû за счет автîма-
тическîгî кîíтрîлÿ сîстîÿíиÿ пîжарíûх извеùателей. 

Ñîîтветствие пîследíей редакции ÃОÑÒ Р 53325-2012

180 АДРЕÑНЫХ ИЗВЕÙАÒЕЛЕЙ.
ПРОИЗВОЛÜНАЯ ÒОПОЛОÃИЯ.
«КОЛÜÖО»



5

АØ 1

Ñетевîй
преîбразîвателü
ВЭРÑ-LAN

RS-485

Кîíфигурирîваíие
через ПК

ВЭРÑ-БМК

АØ 2

Дîбавлеíа втîраÿ адресíаÿ øиíа. Расøиреíî адресíîе прîстраíствî

ПО ВЭРÑ
Кîíфигуратîр

Ñистема IP-мîíитîриíга ВЭРÑ-LAN

РАБОТА В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ ВЭРС-LAN

180 извеùателей



Назíачеíие:
Кîíтрîлü øлейфа сигíализации с пîдклþчеííûми к íе-
му îхраííûми или пîжарíûми извеùателÿми сî светî-
вîй иíдикацией егî сîстîÿíиÿ;
Вûдача извеùеíий:
– «ПОЖАР/ÒРЕВОÃА» с пîмîùüþ реле ПÖН;
– «НЕИÑПРАВНОÑÒÜ» с пîмîùüþ ýлектрîííîгî клþча;
Управлеíие  звукîвûм и светîвûм îпîвеùателÿми.

ВЭРС-ПК 1(ТМ)-01
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:
Преимуùествеííаÿ регистрациÿ и передача íа ПÖН из-
веùеíиÿ î тревîге или пîжаре пî îтíîøеíиþ к другим 
сигíалам;
Вîзмîжíîстü вклþчеíиÿ в îдиí ØÑ активíûх и пассив-
íûх пîжарíûх извеùателей;
Резервирîваííûй встрîеííûй истîчíик питаíиÿ, автî-
матический перехîд íа питаíие îт аккумулÿтîра (акку-
мулÿтîрíаÿ батареÿ 1,2 А*ч) при прîпадаíии íапрÿжеíиÿ
сети 220В с вклþчеíием сîîтветствуþùей иíдикации и 
без вûдачи лîжíûх извеùеíий вî вíеøíие цепи, а при íа-
личии íапрÿжеíиÿ сети – îбеспечеíие егî зарÿда;
Вîзмîжíîстü пîдклþчеíиÿ вíеøíегî РИП;

ПРИЕМНО-КОНÒРОЛÜНЫЕ ПРИБОРЫ
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Кîличествî пîдклþчаемûх к прибîру, øт.:
– øлейфîв сигíализации
– адресíûх извеùателей
Напрÿжеíие питаíиÿ прибîра:
– îт сети перемеííîгî тîка частîтîй (50   1) Ãц, В
– îт аккумулÿтîра, В
Максималüíаÿ мîùíîстü, пîтреблÿемаÿ прибîрîм îт сети перемеííîгî тîка, ВА, íе бîлее
Времÿ рабîтû прибîра îт АКБ при прîпадаíии сетевîгî íапрÿжеíиÿ, час, íе меíее:
– в дежурíîм режиме без вíеøíей íагрузки пî цепи 12В
– в режиме тревîги при пîлíîй íагрузке пî цепи 12В
Максималüíûй суммарíûй тîк пî вûхîдам îпîвеùеíиÿ
Максималüíûй тîк пî каждîму вûхîду îпîвеùеíиÿ, А
Напрÿжеíие íа клеммах длÿ пîдклþчеíиÿ ØÑ, В
Напрÿжеíие íа адресíîй лиíии, В
Максималüíûй тîк адресíîй лиíии, мА
Времÿ реакции прибîра при пîлучеíии сигíала î срабîтке îт АИ, сек, íе бîлее
Максималüíûй тîк íа клеммах ØÑ, мА:
– длÿ тîкîпîтреблÿþùих извеùателей
– при замкíутîм сîстîÿíии ØÑ
Ñîпрîтивлеíие вûíîсíîгî резистîра, кОм
Емкîстü встрîеííîгî регистратîра сîбûтий, сîîбùеíий, íе меíее
Максималüíîе кîличествî клþчей ÒМ, записûваемûх в прибîр, øт
Параметрû встрîеííûх реле ПÖН (три управлÿемûх ýлектрîмехаíических реле), íе бîлее:
– íапрÿжеíие перемеííîгî тîка, В
– íапрÿжеíие пîстîÿííîгî тîка, В
– тîк, А
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур (без АКБ), Ñ
î– îтíîсителüíаÿ влажíîстü при температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

Ãабаритíûе размерû прибîра (ØхВхÃ), мм
Масса прибîра без аккумулÿтîра, кг

16
180
    
220   25%
12   15%
30

24
3
2
1
20
20
100
5

    3   0,2

20   2
7,5   5%
1024
64

120
24
3

-30...+50
дî 98
312х214х94
2,5

    



Кîличествî ØÑ, пîдклþчаемûх к прибîру, øт.
Напрÿжеíие питаíиÿ прибîра:
– îт сети перемеííîгî тîка частîтîй (50   1) Ãц, В
– îт аккумулÿтîра, В
Пîтреблÿемаÿ мîùíîстü îт сети 220В, ВА
Ñредíий тîк, пîтреблÿемûй прибîрîм в дежурíîм режиме îт резервíîгî аккумулÿтîра, А, íе бîлее
Напрÿжеíие, вûдаваемîе прибîрîм íа вíеøíþþ íагрузку, В
Максималüíûй тîк íагрузки вûхîдîв (ýлектрîííûх клþчей) длÿ пîдклþчеíиÿ вûíîсíûх îпîвеùателей
(рабîчее íапрÿжеíие 12В), А, íе бîлее:
– звукîвûх îпîвеùателей (при íаличии встрîеííîгî аккумулÿтîра)
– клþч НЕИÑПРАВНОÑÒÜ
– клþч светîвîгî îпîвеùателÿ
Напрÿжеíие íа клеммах длÿ пîдклþчеíиÿ ØÑ, В:
– в дежурíîм режиме и тîке íагрузки íе бîлее 3мА
– при разîмкíутîм сîстîÿíии ØÑ
×ислî ýлектрîííûх клþчей (proxi-карт), записûваемûх в памÿтü прибîра, íе бîлее, øт.
Параметрû переклþчаемîй группû кîíтактîв реле длÿ передачи сигíалîв íа ПÖН
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
î– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

Ãабаритíûе размерû прибîра, мм, íе бîлее
Масса прибîра без аккумулÿтîра, кг, íе бîлее

1

1,0
0,05
0,05

19   1,5
24   2
20
=60В; 2А; ~120В; 2А

-30...+50
дî 98
163х135х56
0,3 

Òехíические даííûе

12   15%

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий прибîра ВЭРÑ-ПК1(ÒМ)-01

Ñîхраíеíие всей иíфîрмации при пîлíîм îбестîчива-
íии прибîра и вîсстаíîвлеíие вûдаваемûх извеùеíий 
при вîсстаíîвлеíии питаíиÿ;
Прîграммирîваíие времеíи задержки взÿтиÿ îхраííûх 
ØÑ (îт 0 дî 120 сек);
Прîграммирîваíие задержки вклþчеíиÿ звукîвîгî 
îпîвеùателÿ (îт 0 дî 60 сек);
Взÿтие îхраííîгî ØÑ пî тактике «с îткрûтîй дверüþ»; 

Наличие иíдикации «ØÑ íе гîтîв к взÿтиþ»;
Прîграммирîваíие задержки вîсстаíîвлеíиÿ ДИП, пи-
таþùегîсÿ îт пîжарíîгî ØÑ;
Вîзмîжíîстü автîвîзврата в режим îхраíû из режима 
тревîги, длÿ îхраííîгî ØÑ;
Управлеíие клþчами Touch Memory (в испîлíеíии 
«ВЭРÑ-ПК1ÒМ-01» считûвателü и клþчи в кîмплекте).

ПРИЕМНО-КОНÒРОЛÜНЫЕ ПРИБОРЫ
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К считывателю
Proxy-карты
12 В; 30 мА

Считыватель
ключа ТМ
или тумблер

К цепям питания
извещателей
12 В; 50 мА

К внешнему РИП

Зв. оповещатель
(сирена) 12 В; 1 А

Св. оповещатель
12 В; 50 мА

Сирена
неисправность
12 В; 50 мА

5
0,05



ВЭРС-ПК 2/4/8/16/24 версия 3.2 
ВЭРС-ПК 2/4/8/16/24-РС версия 3.2
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Назíачеíие:

Предíазíачеíû длÿ îргаíизации íа различíûх îбúектах 
îхраíû îт прîíикíîвеíиÿ, пîжарíîй сигíализации и вû-
дачи сигíалîв íа техíîлîгическîе îбîрудîваíие.

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:

Испîлíеíие прибîра сî встрîеííûм регистратîрîм сî-
бûтий (дî1024 сîбûтий). 
2, 4, 8, 16 или 24 øлейфа сигíализации. Òипû øлейфîв – 
îхраííûй, пîжарíûй или техíîлîгический;
Прîграммирîваíие свûøе 30 параметрîв прибîра и ØÑ;
Вûбîр спîсîба кîíфигурирîваíиÿ прибîра: 
– упрîùеííîе, с пîмîùüþ перемûчек,
– расøиреííîе, с пîмîùüþ кîдîв кîíфигурирîваíиÿ
    с клавиатурû прибîра,
– с персîíалüíîгî кîмпüþтера пî встрîеííîму USB-

иíтерфейсу;
Удîбíîе прîграммíîе îбеспечеíие длÿ сîздаíиÿ кîí-
фигурации;
Управлеíие îтделüíûми ØÑ и/или ØÑ, îбúедиíеííûми
в разделû с клавиатурû прибîра или клþчами Touch 
Memory (дî 255 клþчей);
Встрîеííûй вûсîкîýффективíûй импулüсíûй резер-
вирîваííûй истîчíик питаíиÿ; 
Вîзмîжíîстü пîдклþчеíиÿ вíеøíегî РИП длÿ увели-
чеíиÿ времеíи автîíîмíîй рабîтû;
Встрîеííаÿ заùита îт перегрузîк пî питаíиþ, îт им-
пулüсíûх пîмех пî лиíиÿм ØÑ;
Вûхîдû 12В и вûхîдû управлеíиÿ вíеøíими лиíиÿми 
îпîвеùеíиÿ с ýлектрîííîй заùитîй îт КЗ и перегрузîк;
Òри силîвûх ýлектрîмехаíических реле ПÖН перекид-
íîгî типа длÿ вûдачи тревîжíûх и служебíûх сигíалîв и 

Расøиреíие вîзмîжíîстей:

Пîддержка сетевîй рабîтû путем пîдклþчеíиÿ 
встраиваемîгî мîдулÿ IP-свÿзи (сетевîй преîб-
разîвателü ВЭРÑ-LAN);
Вîзмîжíîстü устаíîвки мîдулÿ автîдîзвîíа МАД 
длÿ передачи пîлüзîвателþ гîлîсîвûх и текстîвûх 
сîîбùеíий î сîстîÿíии прибîра пî сети GSM, а так-
же удалеííîгî управлеíиÿ прибîрîм;
Пîдклþчеíие вíеøíих мîдулей пî RS-485 (уда-
леííîстü îт прибîра – дî 1.5 км): 
– ВЭРÑ-БМК – блîк мîíитîриíга и кîíтрîлÿ – длÿ 

удалеííîгî управлеíиÿ и îтîбражеíиÿ текуùегî 
сîстîÿíиÿ прибîрîв, а также длÿ разграíичеíиÿ 
урîвíей дîступа к управлеíиþ ØÑ с пîмîùüþ 
клþчей ÒМ, 

– ВЭРÑ-БК – блîк клþчей – длÿ увеличеíиÿ кîли-
чества вûхîдîв îпîвеùеíиÿ и рабîтû îпîвеùа-
телей пî различíûм алгîритмам,

– ВЭРÑ-РÑ – регистратîр сîбûтий,
– ВЭРÑ-БРУ 4/8/16/24 – прîграммируемûе блîки 

реле.

управлеíиÿ вíеøíим техíîлîгическим îбîрудîваíием;
Вûхîдû длÿ пîдклþчеíиÿ светîвûх, звукîвûх 
îпîвеùателей («-Ñи», «-Ñî», «-Òаб»);
Управлеíие замкîм двери, îбеспечеíие прîхîда пî 
клþчам дîступа;
Вîзмîжíîстü прîграммíîй переíастрîйки лþбîгî пî-
жарíîгî ØÑ с целüþ мíîгîкратíîгî увеличеíиÿ кîли-
чества пîдклþчаемûх извеùателей;
Испîлíеíие в пластмассîвîм и металлическîм кîрпусе.
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ВЕРÑИЯ ПРИБОРА
ÑО ВÑÒРОЕННЫМ
РЕÃИÑÒРАÒОРОМ

ÑОБЫÒИЙ

НОВЫЕ ПРИБОРЫ ВЭРС-ПК



Ñхема вíеøíих сîедиíеíий прибîра ВЭРÑ-ПК 2/4/8 версиÿ 3.2

ПРИЕМНО-КОНÒРОЛÜНЫЕ ПРИБОРЫ
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Кîличествî ØÑ, пîдклþчаемûх к прибîру в зависимîсти îт испîлíеíиÿ, øт.
Напрÿжеíие питаíиÿ прибîра:
– îт сети перемеííîгî тîка частîтîй (50   1) Ãц, В
– îт аккумулÿтîра, В
Емкîстü встраиваемîй АКБ, А*ч:
– ВЭРÑ-ПК 2/4/8
– ВЭРÑ-ПК 16/24
Максималüíаÿ мîùíîстü, пîтреблÿемаÿ прибîрîм îт сети перемеííîгî тîка, ВА, íе бîлее:
– ВЭРÑ-ПК 2/4/8
– ВЭРÑ-ПК 16/24
Максималüíûй тîк, пîтреблÿемûй прибîрîм в дежурíîм режиме îт вíутреííегî резервíîгî аккумулÿтîра при
прîпадаíии сети, А, íе бîлее:
– ВЭРÑ-ПК 2/4/8
– ВЭРÑ-ПК 16/24
Напрÿжеíие, вûдаваемîе прибîрîм íа вíеøíþþ íагрузку, В
Максималüíûй тîк вíеøíей íагрузки прибîра пî цепи 12В (при íаличии АКБ или вíеøíегî РИП), А, íе бîлее
Максималüíûй тîк пî каждîму вûхîду îпîвеùеíиÿ «-ÑО», «-ÑИ», «-ÒАБ», íе бîлее:
– в краткîвремеííîм режиме (íе бîлее 5 миí.), А
– в пîстîÿííîм режиме, А
Напрÿжеíие íа клеммах длÿ пîдклþчеíиÿ ØÑ, в дежурíîм режиме, В
Максималüíûй тîк íа клеммах ØÑ длÿ тîкîпîтреблÿþùих извеùателей, мА
Максималüíîе кîличествî клþчей ÒМ, записûваемûх в прибîр, øт.
Кîличествî разделîв длÿ îбúедиíеíиÿ ØÑ, дî:
– ВЭРÑ-ПК 2/4/8
– ВЭРÑ-ПК 16/24
Параметрû реле ПÖН1/ПÖН2/ПÖН3, íе бîлее:
– íапрÿжеíие перемеííîгî тîка, В
– íапрÿжеíие пîстîÿííîгî тîка, В
– тîк, А
Услîвиÿ ýксплуатации:

 î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
î– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

2, 4, 8, 16, 24

Òехíические даííûе

12   15%

4,5 или 7
7

12
20

0,16
0,25
12   2
1,2

1
0,5
17   1,7
3,2
255

2/2/4
8/8

250/120/120
30/24/24
7/2/2

-30...+50
дî 98 

ВЭРÑ-ПК 8 версиÿ 3.2

Разъем для подключения МАД или
Сетевого преобразователя ВЭРС-LAN

135...242

MiniUSB для связи
с персональным компьютером

USB

ПЦН1
«Пожар»

ПЦН2
«Охрана»

ПЦН3
«Неисправность»

К цепям
питания

извещателей
12 В; 1,2 А

+

R

Световой
оповещатель

12В; 1 А

+

R
Сирена
12В; 1А

Табло
«ВЫХОД»

12 В; 1 А
R

Внешний
РИП

12 В

К контуру защитного заземления

Сеть 220 В; 50 Гц

Нагрузки (диод 1N4007 + резистор 7,5 кОм)
устанавливаются непосредственно на
клеммах выносных оповещателей с соблю-
дением полярности и предназначены для
контроля исправности цепи оповещателей.



ВЭРÑ-ПК Prog
Прîграммíîе îбеспечеíие ВЭРÑ-ПК Prog пîзвîлÿет с пî-
мîùüþ персîíалüíîгî кîмпüþтера íастрîитü все пара-
метрû прибîрîв ВЭРÑ-ПК 2/4/8/16/24, а также прî-
смîтретü сîдержимîе журíала сîбûтий у прибîрîв сî 
встрîеííûм регистратîрîм сîбûтий ВЭРÑ-ПК 2/4/8/ 
16/24-РÑ. ПО ВЭРÑ-ПК Prog íе требует устаíîвки, акти-
вации или дîпîлíителüíûх драйверîв. Актуалüíаÿ вер-
сиÿ ПО дîступíа длÿ скачиваíиÿ с сайта www.verspk.ru.

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий прибîра ВЭРÑ-ПК 16/24 версиÿ 3.2

ПРИЕМНО-КОНÒРОЛÜНЫЕ ПРИБОРЫ
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R

R

R

Нагрузки (диод 1N4007 + резистор 7,5 кОм)
устанавливаются непосредственно на
клеммах выносных оповещателей с соблю-
дением полярности и предназначены для
контроля исправности цепи оповещателей.

Разъем для подключения МАД или
Сетевого преобразователя ВЭРС-LAN



ДОПОЛНИÒЕЛÜНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10 ЛЕÒ
ÃАРАНÒИИ



Напрÿжеíие питаíиÿ пîстîÿííîгî тîка, В
Максималüíûй тîк, пîтреблÿемûй блîкîм
îт истîчíика питаíиÿ, А, íе бîлее:
– ВЭРÑ-БРУ 4
– ВЭРÑ-БРУ 8
– ВЭРÑ-БРУ 16
– ВЭРÑ-БРУ 24
Иíтерфейс свÿзи между блîкîм реле
и кîмпüþтерîм
Расстîÿíие между прибîрîм
и блîкîм реле, м, íе бîлее
Параметрû переклþчаемîй группû
кîíтактîв реле

îДиапазîí рабîчих температур, Ñ
Ãабаритíûе размерû, мм:
– ВЭРÑ-БРУ 4/8
– ВЭРÑ-БРУ 16/24
 

11–14

0,20
0,35
0,65
0,85
USB

1500

-30...+50

190х114х31
190х250х39 

Òехíические даííûе

ВЭРС-БРУ(4/8/16/24) версия 3.1
Блок реле

Пîдклþчеíие к прибîрам дîпîлíителüíîгî îбîрудîваíиÿ

Подключение внешних дополнительных блоков — ВЭРС-БМК, ВЭРС-БК, ВЭРС-БРУ(4/8/16/24) версия 3.1,

ВЭРС-РС версия 3.1 — к приборам ВЭРС-ПК, ВЭРС-ПУ, ВЭРС-LEON и другим по интерфейсу RS-485

Суммарное количество подключаемых внешних блоков к приборам:

Назíачеíие:
Обеспечеíие дîпîлíителüíûх релейíûх вûхîдîв у при-
бîрîв прîизвîдства ООО «МПП ВЭРÑ» длÿ управлеíиÿ 
техíîлîгическим îбîрудîваíием и силîвûми цепÿми íа 
îбúекте (вклþчеíие зíакîв безîпасíîсти, ýвакуациîí-
íîгî îсвеùеíиÿ, прîтивîдûмíûх заслîíîк, запуск или îт-
клþчеíие систем веíтилÿции и кîíдициîíирîваíиÿ),
а также длÿ вûдачи разделüíûх сигíалîв ОПÑ íа пулüтû 
цеíтрализîваííîгî íаблþдеíиÿ  или другие прибîрû 
îхраííî-пîжарíîй сигíализации.

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:
×етûре испîлíеíиÿ íа 4, 8, 16 и 24 реле;
Кîммутируемûе íапрÿжеíиÿ – дî 250В, кîммутируемûе 
тîки – дî 10А;
Двухстîрîííÿÿ свÿзü с прибîрами пî иíтерфейсу RS-485 
с иíдикацией пîтери свÿзи;
Максималüíаÿ длиíа иíтерфейсíîй лиíии – 1500 м;
Ãибкîе прîграммирîваíие с персîíалüíîгî кîмпüþтера 
пî USB-иíтерфейсу с пîмîùüþ уíиверсалüíîгî прîг-
раммíîгî îбеспечеíиÿ «ВЭРÑ Кîíфигуратîр».
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1500 метров

ДОПОЛНИÒЕЛÜНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЭРС-ПК 2.................................2
ВЭРС-ПК 4.................................4
ВЭРС-ПК 8.................................8
ВЭРС-ПК 16/24..........................15
ВЭРС-HYBRID............................15
ВЭРС-LEON...............................15
ВЭРС-ПУ..................................15

=30В; 8А; ~250В; 10А



Ñхема вíеøíих сîедиíеíий ВЭРÑ-БРУ íа примере ВЭРÑ-БРУ 8

Поддержка открытого протокола работы ВЭРС-БРУ (RS-485) для связи с оборудованием других производителей

дает возможность использовать блок в системах АСУ ТП в качестве внешнего релейного массива

Пîддержка îткрûтîгî прîтîкîла ВЭРÑ-БРУ

ВЭРС-БМК
Блок мониторинга и контроля

ВЭРÑ-БМК – блîк мîíитîриíга и кîíтрîлÿ предíазíачеí длÿ 
удалеííîгî управлеíиÿ прибîрами ВЭРÑ-ПК 2/4/8/16/
24, ВЭРÑ-LEON, ВЭРÑ-HYBRID и других пî лиíии иíтерфейса 
RS-485, а также îтîбражеíиÿ текуùегî сîстîÿíиÿ прибîра
и кîíтрîлируемûх им øлейфîв сигíализации.

Назíачеíие:

Отîбражеíие сîстîÿíиÿ каждîгî ØÑ прибîра íа светî-
диîдíûх иíдикатîрах; 
Отîбражеíие îбîбùеííîгî сîстîÿíиÿ прибîра íа îбîб-
ùеííûх светîдиîдíûх иíдикатîрах «ПОЖАР», «ÒРЕВОÃА», 
«НЕИÑПРАВНОÑÒÜ» в сîîтветствии с ÃОÑÒ Р 53325-2012; 
Отîбражеíие сîстîÿíиÿ питаþùей сети, АКБ как кîí-
трîлируемîгî прибîра, так и самîгî блîка;
Кîíтрîлü лиíии свÿзи с приемíî-кîíтрîлüíûм прибîрîм;

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:
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ВЭРС-БК
Блок ключей для управления 
внешними оповещателями

Шина RS-485
к ВЭРС-ПК

12В –
+

РИП12В

1

2

3

4

А

В

12В –

+ 12В 

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий ВЭРÑ-БМК

Предíазíачеí длÿ управлеíиÿ вíеøíими îпîвеùателÿ-
ми. Пîзвîлÿет увеличитü кîличествî вûхîдîв îпîвеùе-
íиÿ прибîрîв прîизвîдства ООО «МПП ВЭРÑ» и суммар-
íуþ мîùíîстü, пîдвîдимуþ к îпîвеùателÿм íа îбúектах. 
Обеспечивает вîзмîжíîстü рабîтû îпîвеùателей пî раз-
личíûм задаííûм алгîритмам.

Назíачеíие:
Управлеíие цепÿми вíеøíих îпîвеùателей пî задаí-
íûм алгîритмам с îсуùествлеíием кîíтрîлÿ их целîст-
íîсти (îбрûв, КЗ);
Иíдикациÿ сîстîÿíиÿ пîдклþчеííûх вíеøíих сîедиíи-
телüíûх лиíий;
Передача даííûх î свîем сîстîÿíии и сîстîÿíии вíеø-
íих пîдклþчеííûх цепей прибîрам (ВЭРÑ-ПК, ВЭРÑ-ПУ, 
ВЭРÑ-HYBRID, ВЭРÑ-LEON и другим);

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий и
распîлîжеíиÿ перемûчек ВЭРÑ-БК

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:

Òехíические даííûе
Напрÿжеíие питаíиÿ, В
Максималüíûй пîтреблÿемûй тîк, А, íе бîлее
Кîличествî каíалîв управлеíиÿ
Òип иíтерфейса длÿ пîдклþчеíиÿ
к приемíî-кîíтрîлüíîму прибîру
Максималüíаÿ длиíа иíтерфейса RS-485, км
Кîличествî клþчей ÒМ, øт.
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при

î    температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

 

9–14
0,1
дî 24
RS-485

1,5
24

-30...+50
дî 98

Режим блîкирîвки управлеíиÿ øлейфами сигíализа-
ции прибîра  клþчами Touch Memory;
Управлеíие пîстаíîвкîй/сíÿтием ØÑ с пîмîùüþ кíîпîк;
Управлеíие и îтîбражеíие сîстîÿíиÿ дî 24 ØÑ;
Вîзмîжíîстü пîдклþчеíиÿ к îдíîму прибîру íескîлü-
ких ВЭРÑ-БМК с разграíичеíием урîвíÿ дîступа; 
Автîризациÿ дîступа к îргаíам управлеíиÿ ВЭРÑ-БМК 
îсуùествлÿетсÿ с пîмîùüþ клþчей Touch Memory;
Встрîеííûй звукîвîй сигíализатîр;
Кîмпактíûй пластмассîвûй кîрпус;
Вíеøíее íапрÿжеíие питаíиÿ блîка îт 9 дî 14В.
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Òехíические даííûе
Напрÿжеíие питаíиÿ, В
Максималüíûй пîтреблÿемûй тîк, А, íе бîлее
Кîличествî каíалîв управлеíиÿ
Òип вíеøíей øиíû длÿ пîдклþчеíиÿ в лîкалüíуþ сетü
Максималüíаÿ длиíа иíтерфейса RS-485, км
Максималüíûй кîммутируемûй тîк пî каждîму из клþчей, А
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
î– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

 

10,5–27
0,05
4
RS-485
1,5
1

-30...+50
дî 98

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:
Эíергîíезависимаÿ памÿтü íа 1024 îтделüíûх  сîбûтий;
 Резервирîваííûй истîчíик питаíиÿ с АКБ 12В 1,2 А*ч;
 Длителüíîстü рабîтû îт АКБ – 30 часîв;
 Двухстîрîííÿÿ свÿзü с прибîрами пî иíтерфейсу RS-485;
 Максималüíаÿ длиíа иíтерфейсíîй лиíии – 1500 м;
  Ãибкîе прîграммирîваíие блîка встрîеííûми сред-
ствами (кíîпками íа прибîре) или с персîíалüíîгî кîм-
пüþтера пî USB-иíтерфейсу с пîмîùüþ уíиверсалüíîгî 
прîграммíîгî îбеспечеíиÿ «ВЭРÑ Кîíфигуратîр»;
 Вîзмîжíîстü сîхраíеíиÿ сîдержимîгî ýíергîíезави-
симîй памÿти в файл íа вíеøíей micro SD-карте;
 Прîсмîтр журíала сîбûтий íа встрîеííîм ЖКИ или íа 
персîíалüíîм кîмпüþтере.

ВЭРС-PC версия 3.1
Регистратор событий

Предíазíачеí длÿ регистрации и храíеíиÿ в ýíергîíе-
зависимîй памÿти всех сîбûтий, фиксируемûх в прибî-
рах прîизвîдства ООО «МПП ВЭРÑ».

Назíачеíие:

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий ВЭРÑ-РÑ

1

2

3

4

5

6

7

К сети
220В 50Гц

Шина RS-485

12В –
1А +

Внешний
РИП 12В

USB

~ 220В

~ 220В

МВ

МА

-РИП

РИП+

Òехíические даííûе
Напрÿжеíие питаíиÿ (50   1) Ãц, В
Максималüíаÿ пîтреблÿемаÿ мîùíîстü
îт сети, ВА, íе бîлее
Питаíие îт аккумулÿтîра, В
Иíтерфейс свÿзи между регистратîрîм
и кîмпüþтерîм
Кîличествî фиксируемûх сîбûтий
Расстîÿíие между прибîрîм и
регистратîрîм, м, íе бîлее
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при

îтемпературе îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %
Ãабаритíûе размерû, мм

 

12

12   15%
USB

1024
1500

+0...+50
дî 98

163х135х52

×етûре вûхîда длÿ управлеíиÿ вíеøíими îпîвеùате-
лÿми и силîвûм îбîрудîваíием:  «ÑО», «ЗО», «ÒВ», «ÑЛ»;
Вûхîдû «ÑО», «ЗО», «ÒВ» îргаíизîваíû пî типу «îткрû-
тûй кîллектîр», вûхîд «ÑЛ» – реле с кîíтактами пере-
кидíîгî типа (125В/1А);
Вîзмîжíîстü задаíиÿ тактик рабîтû пî каждîму вûхîду;

Задаíие адреса íа лиíии иíтерфейса с пîмîùüþ группû 
перемûчек;
Иíдикациÿ сîстîÿíиÿ каждîгî вхîда îпîвеùеíиÿ, свÿзи 
с прибîрîм, питаíиÿ блîка, вîзíикøих íеисправíîстей;
Рабîта с îпîвеùателÿми с íапрÿжеíием питаíиÿ 24В 
при питаíии îт РИПа с вûхîдíûм íапрÿжеíием 24В.

15

ДОПОЛНИÒЕЛÜНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВЭРС-ДПВ

Ñферû примеíеíиÿ:
Прîизвîдствеííаÿ – кîíтрîлü превûøеíиÿ урîвíÿ
в пîддîíах дреíажей кîíдициîíерîв, îбíаружеíие 
вîдû пîд фалüøпîлами в приÿмках и т.п.;
Бûтîваÿ – îбíаружеíие прîтечек в саíузлах, кухíÿх, 
кîíтрîлü урîвíÿ жидкîсти в емкîстÿх и т.п.

Ñîвместимîстü:
Датчик сîвместим с приемíî-кîíтрîлüíûми îхраííî-пî-
жарíûми прибîрами îтечествеííîгî и импîртíîгî прîиз-
вîдства, рабîтаþùими пî приíципу кîíтрîлÿ íеадресíîгî 
пîрîгîвîгî øлейфа сигíализации, а также с техíîлî-
гическим îбîрудîваíием, вхîдíûе сигíалüíûе цепи кî-
тîрûх рабîтаþт пî приíципу кîíтрîлÿ замûкаíиÿ вíеø-
íей цепи (пîдклþчеíие аíалîгичíî извеùателÿм с íîр-
малüíî-разîмкíутûми кîíтактами).

1. Ñветîдиîдíûй иíдикатîр. 2. Клеммû длÿ пîдклþчеíиÿ сеíсîрîв. 3. Клеммû длÿ пîдклþчеíиÿ к прибîру кîíтрîлÿ.
4. Клеммû длÿ пîдклþчеíиÿ к истîчíику питаíиÿ. 5. ×етûре крепежíûх îтверстиÿ датчика. 6. Лиíиÿ свÿзи сеíсîра с датчикîм.
7. Кîрпус датчика. 8. ×етûре крепежíûх îтверстиÿ сеíсîра. 9. Ñеíсîр.

к аппаратуре
кîíтрîлÿ

îт истîчíика
питаíиÿ

ÑЕ
Н

ÑО
Р

В
Ы

ХО
Д1

1 1

22

2

+
к сеíсîру

Напрÿжеíие питаíиÿ пîстîÿííîгî тîка, В
Пîтреблÿемûй тîк в дежурíîм режиме, мА, íе бîлее 
Пîтреблÿемûй тîк в режиме срабîтки, мА, íе бîлее 
Параметрû вûхîдíûх кîíтактîв:
 – максималüíîе кîммутируемîе íапрÿжеíие, В
 – максималüíûй кîммутируемûй тîк, мА
Максималüíаÿ влажíîстü îкружаþùей средû, при
кîтîрîй íе вîзíикает срабîтки датчика, %, íе бîлее

îДиапазîí рабîчих температур, Ñ:
– датчика
– сеíсîра
Ñтепеíü заùитû îбîлîчки:
 – датчика
 – сеíсîра
Масса, кг, íе бîлее
Ãабаритû, мм

 

7–20
6,5
13,5

300
130
95

-30...+50
+5...+50

Òехíические даííûе

0,05
109х39х32

Назíачеíие:
Датчик кîíтрîлÿ прîтечки предíазíачеí длÿ îбíаруже-
íиÿ вîдû или другîй тîкîпрîвîдÿùей, íе агрессивíîй 
жидкîсти íа кîíтрîлируемîй пîверхíîсти и испîлüзуетсÿ 
в сîставе стаíдартíûх систем îхраííî-пîжарíîй и ава-
рийíîй сигíализации.

Считыватель ТМ
Назíачеíие:
Ñчитûвателü ÒМ, íакладíîй считûвателü клþчей iButton, 
предíазíачеí длÿ испîлüзîваíиÿ в системах кîíтрîлÿ 
дîступа и îхраííîй сигíализации длÿ считûваíиÿ кîда 
ýлектрîííûх клþчей-идеíтификатîрîв Touch Memory
и îтîбражеíиÿ сîстîÿíиÿ îхраíÿемîгî îбúекта.

LTL421

Анод светодиода – коричневый

Данные – желтый

Общий – белый

Ñîпрîтивлеíие кîíтакта даííûх, Ом
Ñîпрîтивлеíие между кîíтактами, МОм
Ãабаритû, мм

 

0,5

Òехíические даííûе

20 
50,5х53,5x15 

Ñхема пîдклþчеíиÿ считûвателÿ ÒМ

Ñхема пîдклþчеíиÿ ВЭРÑ-ДПВ

+

сенсор

выход

1 3 5 6 8 9

2 4 7

16

Датчик протечки воды
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ÑИÑÒЕМА УДАЛЕННОÃО МОНИÒОРИНÃА
И УПРАВЛЕНИЯ

10 ЛЕÒ
ÃАРАНÒИИ



Назíачеíие:

Ñистема IP-ОПÑ предíазíачеíа длÿ распределеííîгî уп-
равлеíиÿ, мîíитîриíга, сбîра и храíеíиÿ иíфîрмации î 
сîстîÿíии мíîжества ППКОП ВЭРÑ-ПК 2/4/8/16/24, ВЭРÑ-
LEON, ВЭРÑ-HYBRID с пîмîùüþ ПО ВЭРÑ-LAN.

Ñîстав системû:

Ñетевîй преîбразîвателü ВЭРÑ-LAN (преîбразîвателü 
RS-485 – Ethernet), îбеспечиваþùий пîдклþчеíие îд-
íîгî прибîра в систему. Ñетевîй преîбразîвателü уста-
íавливаетсÿ в прибîрû ВЭРÑ (íапример, ВЭРÑ-ПК с се-
тевûм преîбразîвателем, устаíîвлеííûм íепîсред-
ствеííî íа завîде-изгîтîвителе, íазûваþтсÿ ВЭРÑ-ПК 
2/4/8/16/24 LAN);
Прибîрû приемíî-кîíтрîлüíûе îхраííî-пîжарíûе 
ВЭРÑ-ПК 2/4/8/16/24, ВЭРÑ-LEON, ВЭРÑ-HYBRID;
ПО ВЭРÑ-LAN. Прîграммíîе îбеспечеíие длÿ персî-
íалüíîгî кîмпüþтера, îбеспечиваþùее îргаíизациþ 
автîматизирîваííûх рабîчих мест (АРМ) длÿ íаблþ-
деíиÿ и взаимîдействиÿ с системîй. ПО ВЭРÑ-LAN пîз-
вîлÿет задатü три типа АРМ: 

Вîзмîжíîсти системû:

Кîíтрîлü и управлеíие дî 256 прибîрîв с îдíîгî АРМ;
Распределеííаÿ îргаíизациÿ АРМ, вîзмîжíîстü фуíкциî-
íирîваíиÿ íескîлüких автîíîмíûх АРМ îдíîвремеííî;
Одíîвремеííûй сеаíс свÿзи îдíîгî прибîра с десÿтüþ 
АРМ длÿ передачи иíфîрмации или приема кîмаíд уп-
равлеíиÿ;
Испîлüзîваíие в качестве лиíий свÿзи действуþùих лî-
калüíî-вûчислителüíûх сетей (ЛВÑ) îбùегî пîлüзîваíиÿ 
с пîдклþчеííûми в íих персîíалüíûми кîмпüþтерами;
Кîíфигурирîваíие и íастрîйка приемíî-кîíтрîлüíûх 
прибîрîв длÿ рабîтû íа îбúекте (тактики и алгîритмû 
рабîтû ØÑ, реле и т.д.) и в системе (сетевûе адреса при-
бîрîв, списки АРМ, разреøеííûх длÿ передачи иíфîр-
мации и т.д.);
Пîддержка îтîбражеíиÿ плаíîв пîмеùеíий îбúектîв 
длÿ увеличеíиÿ иíфîрмативíîсти и íаглÿдíîсти;
Ñîхраíеíие всех сîбûтий, зарегистрирîваííûх в кîíтрî-
лируемûх прибîрах, в журíалах сîбûтий íа каждîм АРМ;
Храíеíие в буфере иíфîрмации при прîпадаíии се-
тевîгî сîедиíеíиÿ дî 5 миíут;
Вîзмîжíîстü удалеííîгî пîдклþчеíиÿ через иíтерíет 
(дîпîлíеíие вíеøíими АРМ), испîлüзуÿ стаíдартíîе 
VPN-сîедиíеíие;
Вûсîкаÿ устîйчивîстü к пîдмеíе даííûх;
Øифрîваíие пî стаíдарту WPA2, íаибîлее криптîза-
ùиùеííîму íа сегîдíÿøíий деíü.

ÑИÑÒЕМА УДАЛЕННОÃО МОНИÒОРИНÃА И УПРАВЛЕНИЯ

– АРМ Адмиíистратîра – длÿ местíîй и удалеííîй íастрîй-
ки прибîрîв, их алгîритмîв рабîтû, îбíîвлеíиÿ в системе;
– АРМ Оператîра – длÿ удалеííîгî íаблþдеíиÿ и управ-
леíиÿ приемíî-кîíтрîлüíûми прибîрами;
– Мîбилüíîе прилîжеíие длÿ Android длÿ дîступа к при-
бîрам с мîбилüíîгî телефîíа. 

Напрÿжеíие питаíиÿ, В
Пîтреблÿемûй тîк, мА

îДиапазîí температур, Ñ
Ãабаритû платû, мм

 

12
70
-30...+50
89х54

Òехíические даííûе
сетевîгî преîбразîвателÿ ВЭРÑ-LAN

ВЭРС-LAN

18

Система IP-ОПС

ДОÑÒУПНО
МОБИЛÜНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОНИТОРИНГ



Ñтруктурíаÿ схема îргаíизации системû удалеííîгî мîíитîриíга и управлеíиÿ
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ÑИÑÒЕМА УДАЛЕННОÃО МОНИÒОРИНÃА И УПРАВЛЕНИЯ

РОУÒЕР

ВЭРÑ-ПК 2 LAN

ВЭРÑ-ПК 24 LAN

ВЭРÑ-ПК 8 LAN

ВЭРÑ-ПК 2 LAN

ÑЕРВЕР

РОУÒЕР

ВЭРÑ-ПК 8 LAN

ВЭРÑ-ПК 16 LAN

Ethernet

Ethernet

ВЭРÑ-ПК 24 LAN

Eth
ern

et

Ethernet

ВЭРÑ-LEON

ВЭРÑ-ПК 4 LAN



GSM ОХРАНА

10 ЛЕÒ
ÃАРАНÒИИ



Назíачеíие:

Предíазíачеí длÿ îргаíизации в îфисах,  квартирах, кîт-
теджах, дачах, гаражах и других îбúектах:
– îхраíû îт прîíикíîвеíиÿ, 
– пîжарíîй сигíализации, 
– вûдачи сигíалîв íа техíîлîгическîе îбîрудîваíие,
– автîматическîгî иíфîрмирîваíиÿ пîлüзîвателей î сî-
стîÿíии îбúекта речевûми и/или SMS-сîîбùеíиÿми, пе-
редаваемûми íа телефîíû пî сети GSM и/или пî прîвîд-
íîй лиíии свÿзи.

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:

Устаíîвка и испîлüзîваíие двух SIM-карт длÿ резерви-
рîваíиÿ каíалîв дîзвîíа и пîвûøеíиÿ íадежíîсти сис-
темû;
Кîíтрîлü глуøеíиÿ сигíала GSM. Автîматический пере-
хîд íа испîлüзîваíие втîрîй SIM-картû с регистрацией 
сîбûтиÿ в ýíергîíезависимîй памÿти и передачей сî-
îтветствуþùегî сîîбùеíиÿ пîлüзîвателþ;
Кîíтрîлü исправíîсти лиíии свÿзи ÃÒÑ;
Кîличествî íîмерîв телефîíîв, задаваемûх длÿ îт-
правки сîîбùеíий:
 – ÃÒÑ – 24 íîмера,
 – GSM – 24 íîмера,
 – SMS – 24 íîмера;
Автîматический кîíтрîлü балаíса íа испîлüзуемûх 
SIM-картах;
Кîíфигурирîваíие прибîра и встрîеííîгî мîдулÿ автî-
матическîгî дîзвîíа с пîмîùüþ:
–  îргаíîв управлеíиÿ прибîра и сîтîвîгî телефîíа;
– ПО «ВЭРÑ Кîíфигуратîр», устаíîвлеííîгî íа персî-
íалüíîм кîмпüþтере (USB иíтерфейс);
Дистаíциîííîе управлеíиеøлейфами сигíализации 
прибîрîв, запрîс сîстîÿíиÿ ØÑ;

ВЭРС-ПК 2/4/8/16/24 ТРИО-М
Прибор GSM охраны

Дистаíциîííîе управлеíие и управлеíие пî расписа-
íиþ реле (250В, 5А) длÿ вклþчеíиÿ ýлектрîîбîрудîва-
íиÿ (íапример, îсвеùеíиÿ, веíтилÿции или îтîплеíиÿ);
Заùита îт íесаíкциîíирîваííîгî дîступа парîлем
и спискîм íîмерîв телефîíîв, разреøеííûх длÿ прие-
ма кîмаíд управлеíиÿ;
Встрîеííûй регистратîр сîбûтий;
Максималüíîе кîличествî пîпûтîк дîзвîíа пî каждîму 
íîмеру – 3, длителüíîстü îдíîй пîпûтки – 60 сек;
Вûбîр групп сîбûтий, пî кîтîрûм передаþтсÿ сîîбùе-
íиÿ длÿ каждîгî задаííîгî телефîííîгî íîмера; 
Задаíие пîлüзîвателем свîих текстîв SMS-сîîбùеíий, 
передаваемûх прибîрîм пî сîбûтиÿм «Òревîга», «Пî-
жар», «Òехíîлîгическаÿ срабîтка»;
Передача ФИО владелüца клþча Touch Memory в SMS 
(при пîстаíîвке/сíÿтии ØÑО с îхраíû);
Вûбîр гîлîса длÿ îпîвеùеíиÿ (6 вариаíтîв);
Кîíтрîлü температурû с пîмîùüþ вíеøíегî пîдклþ-
чаемîгî датчика «ВЭРÑ-Ò»;
Кîíтрîлü акустическîй îбстаíîвки с пîмîùüþ «Микрî-
фîíа ÒРИО»;
Пîдклþчеíие датчика прîтечки вîдû «ВЭРÑ-ДПВ»;
Дистаíциîííîе задаíие пîлüзîвателем времеíи.

Ñхемû пîдклþчеíиÿ прибîрîв ВЭРÑ-ПК ÒРИО-М идеíтичíû схемам пîдклþчеíиÿ прибîрîв ВЭРÑ-ПК версиÿ 3.2 íа стр. 9-10

лиíиÿ

телефîí

микрîфîí темпер.

ÃÒÑ

ПК

GSM

SIM 1
SIM 2

GSM ОХРАНА

ВЭРÑ-ПК ÒРИО-М – ýтî при-
бîрû ВЭРÑ-ПК с устаíîв-
леííûм в завîдских услî-
виÿх мîдулем автîмати-
ческîгî дîзвîíа. Ñîчетает 
в себе фуíкциîíалüíûе 
вîзмîжíîсти прибîрîв 
ВЭРÑ-ПК версиÿ 3.2, îпи-
саííûе íа страíицах 8–10, 
и дîпîлíителüíûе вîз-
мîжíîсти пî иíфîрми-
рîваíиþ пîлüзîвателей.
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Вид íа иíдикатîрû и разúемû мîдулÿ МАД

USB

SIM 2



Кîличествî íîмерîв телефîíîв, запрîграммирîваííûх длÿ передачи извеùеíий
Кîличествî групп сîîбùеíий
Кîличествî типîвûх сîîбùеíий
Кîличествî ØÑ, пîдклþчаемûх к прибîру в зависимîсти îт испîлíеíиÿ, øт.
Напрÿжеíие питаíиÿ прибîра:
– îт сети перемеííîгî тîка частîтîй (50   1) Ãц, В
– îт аккумулÿтîра, В
Максималüíаÿ мîùíîстü, пîтреблÿемаÿ прибîрîм îт сети перемеííîгî тîка длÿ ВЭРÑ-ПК 2/4/8 ÒРИО-М/
ВЭРÑ-ПК 16/24 ÒРИО-М, ВА, íе бîлее
Максималüíûй тîк, пîтреблÿемûй прибîрîм в дежурíîм режиме îт вíутреííегî резервíîгî аккумулÿтîра при
прîпадаíии сети длÿ ВЭРÑ-ПК 2/4/8 ÒРИО-М/ВЭРÑ-ПК 16/24 ÒРИО-М, А, íе бîлее
Напрÿжеíие, вûдаваемîе прибîрîм íа вíеøíþþ íагрузку, В
Ñуммарíûй тîк вíеøíей íагрузки прибîра пî цепи 12В (без АКБ), А, íе бîлее:
– ВЭРÑ-ПК 2/4 ÒРИО-М
– ВЭРÑ-ПК 8 ÒРИО-М
– ВЭРÑ-ПК 16/24 ÒРИО-М
Максималüíûй тîк вíеøíей íагрузки прибîра пî цепи 12В (при íаличии АКБ или вíеøíегî РИП), А, íе бîлее
Напрÿжеíие íа клеммах длÿ пîдклþчеíиÿ ØÑ, в дежурíîм режиме, В
Максималüíîе кîличествî клþчей ÒМ, записûваемûх в прибîр, øт.
Кîличествî разделîв длÿ îбúедиíеíиÿ ØÑ, дî
Вûхîдíûе кîммутациîííûе параметрû реле, íе бîлее:
– íапрÿжеíие перемеííîгî тîка, В
– íапрÿжеíие пîстîÿííîгî тîка, В
– тîк, А
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
î– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

72
9
34
2, 4, 8, 16, 24

Òехíические даííûе

«Прибор Один Два Три Четыре, 
Взят на охрану раздел 1»

«Прибор Двенадцать,
Аккумулятор разряжен»

ПРИМЕРЫ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ:

Команда пользователя: 25 
(поставить на охрану ШС5)

 Отчет прибора:
«Взят на охрану шлейф 5»

«Прибор Один, 
Снят с охраны Иванов И.И.

раздел 1»

Команда пользователя: 61 
(включить реле 1)

Отчет прибора:
«Включено реле 1»

SIM 1 SIM 2

Команда пользователя: 91 
(запрос температуры)

Отчет прибора
(отправляется в SMS-сообщении): 

«25 градусов»

Рабîта с двумÿ SIM-картами

GSM ОХРАНА

0,16/0,25
12   2

0,25
0,5
0,6
1,2

255
4

250
24
5

-30...+55
дî 98

ВЫХОД
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12   15%

17   1,7

1

2

3

4

ПОЖАР

ТРЕВОГА

НЕИСПР.

СЕТЬ

АКБ

ТЕСТ
3вук откл.

ВЭРС-ПК4 ТРИО-М

пуск
сброс

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

1. Пîстаíîвка/сíÿтие с îхраíû
2. Òревîга
3.  Пîжар
4. Вíимаíие
5. Òехíическîе îбслуживаíие 
6. Режим питаíиÿ
7. Ñîстîÿíие АКБ
8. Ñîстîÿíие счетîв SIM-карт
9. Ñîстîÿíие температурû

ПРИМЕРЫ ИÑХОДЯÙИХ
ÑООБÙЕНИЙ:

ÃРУППЫ ÑОБЫÒИЙ:

îфисû, квартирû, магазиíû, складû, сîциалüíûе îбúектû, гаражи, дачи, дîма

135...242

12/20



Назíачеíие:

Уíиверсалüíûй îхраííî-пîжарíûй приемíî-кîíтрîлü-
íûй адресíûй радиîкаíалüíûй прибîр ВЭРÑ-HYBRID
в кîмплексе с радиîкаíалüíûми устрîйствами предíаз-
íачеí длÿ îргаíизации в îфисах, квартирах, кîттеджах, 
дачах, гаражах и других îбúектах:
– îхраíû îт прîíикíîвеíиÿ, 
– пîжарíîй сигíализации, 
– вûдачи сигíалîв íа средства îпîвеùеíиÿ и техíîлîги-
ческîе îбîрудîваíие,
– автîматическîгî иíфîрмирîваíиÿ пîлüзîвателей î сî-
стîÿíии îбúекта речевûми и/или SMS-сîîбùеíиÿми, пе-
редаваемûми íа телефîíû пî сети GSM и/или пî прîвîд-
íîй лиíии свÿзи.

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:

Одíîвремеííаÿ рабîта с прîвîдíûми íеадресíûми 

пîрîгîвûми îхраííî-пîжарíûми ØÑ и с адресíûми 

радиîкаíалüíûми устрîйствами;
Пîдклþчеíие дî 16 прîвîдíûх ØÑ, дî 32 адресíûх ра-
диîкаíалüíûх извеùателей, дî 8 адресíûх радиî-
каíалüíûх речевûх îпîвеùателей;
Радиîкаíалüíûе устрîйства: извеùателü îхраííûй 
магíитîкîíтактíûй ВЭРÑ ÑМК-Р, извеùателü îхраííûй 
îптикî-ýлектрîííûй ВЭРÑ ИК-Р, извеùателü дûмîвîй 
îптикî-ýлектрîííûй тîчечíûй ВЭРÑ ДИП-Р, устрîйствî 
передачи извеùеíий ВЭРÑ УПД-Р, îпîвеùателü пîжар-
íûй Ритм-Р;
Кîíтрîлü сîстîÿíиÿ свÿзи с адресíûми радиîкаíалü-
íûми устрîйствами;
Передача извеùеíий î сîбûтиÿх пî каíалам GSM/ÃÒÑ íа 

ВЭРС-HYBRID
GSM охрана. Гибридная система охранно-пожарной сигнализации

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий ВЭРÑ-HYBRID аíалîгичíа схеме  ВЭРÑ-ПК 16/24 версиÿ 3.2 íа стр. 10 

72 запрîграммирîваííûх íîмера телефîíа (гîлîсîвûе 
сîîбùеíиÿ и/или SMS сîîбùеíиÿ). Вîзмîжíîсти встрî-
еííîгî мîдулÿ автîматическîгî дîзвîíа îписаíû íа 
страíицах 21-22;
Вûхîдû длÿ пîдклþчеíиÿ светîвûх, звукîвûх îпîвеùа-
телей («-Ñи», «-Ñî», «-Òаб»);
Òри управлÿемûх ýлектрîмехаíических реле ПÖН пере-
кидíîгî типа длÿ вûдачи тревîжíûх и служебíûх сиг-
íалîв и управлеíиÿ вíеøíим техíîлîгическим îбîру-
дîваíием;
Бîлüøîй спектр вîзмîжíûх тактик рабîтû îхраííûх и 
пîжарíûх ØÑ;
Прîизвîлüíîе îбúедиíеíие прîвîдíûх ØÑ и радиî-
каíалüíûх извеùателей в 15 разделîв с îбùим управ-
леíием;
Управлеíие ýлектрîзамкîм двери, îбеспечеíие прîхîда 
пî клþчам дîступа;
Встрîеííûй резервирîваííûй истîчíик питаíиÿ;
Вîзмîжíîстü пîдклþчеíиÿ вíеøíегî РИП длÿ увеличе-
íиÿ времеíи автîíîмíîй рабîтû;
Встрîеííûй регистратîр сîбûтий емкîстüþ íе меíее 
1024 сîбûтиÿ; 
Кîíфигурирîваíие прибîра и íастрîйка рабîтû с ра-
диîкаíалüíûми устрîйствами с пîмîùüþ встрîеííîгî 
ЖК-дисплеÿ и кíîпîк íавигации или с пîмîùüþ ПО 
«ВЭРÑ Кîíфигуратîр» с персîíалüíîгî кîмпüþтера;
Прîсмîтр текуùегî сîстîÿíиÿ прибîра и журíала сî-
бûтий íа ЖК-дисплее;
Расøиреíие вîзмîжíîстей при пîдклþчеíии вíеøíих 
блîкîв и устрîйств (ВЭРÑ-БРУ, ВЭРÑ-РÑ, ВЭРÑ-БК, ВЭРÑ-
ДПВ, ВЭРÑ-Ò).
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РАДИОКАНАЛ
ØЛЕЙФЫ
GSM ОХРАНА

GSM ОХРАНА

РАБОÒА В ÑОÑÒАВЕ
ÑИÑÒЕМЫ ВЭРÑ-LAN



Кîличествî пîдклþчаемûх к прибîру, øт.:
– øлейфîв сигíализации
– радиîкаíалüíûх извеùателей
– радиîкаíалüíûх речевûх îпîвеùателей
Напрÿжеíие питаíиÿ прибîра:
– îт сети перемеííîгî тîка частîтîй (50   1) Ãц, В
– îт аккумулÿтîра, В
– îт вíеøíегî РИП, В
Времÿ рабîтû прибîра îт АКБ при прîпадаíии сетевîгî íапрÿжеíиÿ, час, íе меíее:
– в дежурíîм режиме без вíеøíей íагрузки пî цепи 12В
– в режиме тревîги при пîлíîй íагрузке пî цепи 12В, час
Максималüíûй тîк вíеøíей íагрузки прибîра пî цепи 12В (при íаличии АКБ или вíеøíегî РИП), А, íе бîлее
Напрÿжеíие, вûдаваемîе прибîрîм íа вíеøíþþ íагрузку, В
Максималüíîе кîличествî вíеøíих блîкîв, пîдклþчаемûх к прибîру пî RS-485, øт.
Параметрû радиîкаíала:
– рабîчий диапазîí частîт радиîкаíала, МÃц
– вûхîдíаÿ мîùíîстü передатчикîв, мВт
– кîличествî частîтíûх литер, øт.
Далüíîстü рабîтû радиîкаíала в радиусе прÿмîй видимîсти, м
Параметрû реле ПÖН:
– íапрÿжеíие перемеííîгî тîка, В
– íапрÿжеíие пîстîÿííîгî тîка, В
– тîк, А 
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур (без АКБ), Ñ
î– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

16
32
8

24
3
1,2

15

10
16
дî 700

120
24
3

-30...+50
дî 98

ВЭРÑ ДИП-Р

Ритм-Р

433 МÃц

ВЭРÑ УПД-Р

ВЭРÑ ИК-Р

ВЭРÑ ÑМК-Р

Прîвîдíûе øлейфû сигíализации

ØÑ1...ØÑ16

24

12   15%
12   15%

433,92   0,2%

12   2

к ПÖН

GSM ОХРАНА

Òехíические даííûе

135...242



ÑИÑÒЕМА ПОЖАРОÒУØЕНИЯ

10 ЛЕÒ
ÃАРАНÒИИ



ВЭРС-ППУ

Назíачеíие:

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:

Обúедиíеíие прибîрîв ВЭРÑ-ПУ версиÿ 3.1 длÿ îргаíи-
зации мíîгîзîííîй системû пîжарîтуøеíиÿ: îт 1 дî 30 
зîí с îбùим максималüíûм кîличествîм кîíтрîли-
руемûх пускîвûх вûхîдîв при испîлüзîваíии ВЭРÑ-
РНП-01 –  дî 1920 вûхîдîв;
Испîлüзуемûй иíтерфейс взаимîдействиÿ с ВЭРÑ-ПУ 
версиÿ 3.1 – RS-485;
Дистаíциîííîе управлеíие устаíîвками пîжарîтуøе-
íиÿ пî зîíам или группам туøеíиÿ;
Обúедиíеíие прибîрîв ВЭРÑ-ПУ версиÿ 3.1 в группû длÿ 
реализации îбùегî îпîвеùеíиÿ î пîжаре, îбùегî îпî-
веùеíиÿ î тревîге, îбùегî управлеíиÿ пîжарîтуøе-
íием, îбùей блîкирîвки пуска;

Предíазíачеí длÿ îбúедиíеíиÿ прибîрîв ВЭРÑ-ПУ вер-
сиÿ 3.1 в едиíуþ сетü длÿ мîíитîриíга и управлеíиÿ.

Пульт  управления пожаротушением
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ÑИÑÒЕМА ПОЖАРОÒУØЕНИЯ

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий ВЭРÑ-ППУ

Òехíические даííûе

Ведеíие журíала сîбûтий длÿ системû пîжарîтуøеíиÿ 
îбúемîм свûøе 1024 сîбûтий. Вîзмîжíîстü сîхра-
íеíиÿ журíала сîбûтий íа micro SD-карту;
Пîдклþчеíие пî RS-485 блîкîв клþчей ВЭРÑ-БК длÿ 
îргаíизации ÑОУЭ;
Заùита îт íесаíкциîíирîваííîгî дîступа с пîмîùüþ 
клþчей Touch Memory;
Òри управлÿемûх ýлектрîмехаíических реле ПÖН пере-
кидíîгî типа длÿ вûдачи тревîжíûх и служебíûх сиг-
íалîв и управлеíиÿ вíеøíим техíîлîгическим îбîру-
дîваíием;
Отîбражеíие сîстîÿíиÿ системû пîжарîтуøеíиÿ с пî-
мîùüþ светîдиîдíîй иíдикации и ЖК-дисплеÿ.

ВЭРС-ППУ

ПЦН1
«ПУСК»

ПЦН3
«НЕИСПРАВНОСТЬ»

ПЦН2
«ПОЖАР/ОХРАНА»

Конт.

ПК1

НР1

Цепь

ПК2

НР2

ПК3

НР3

1

2

3

4

5

6

R
S

-4
8
5

К блокам
ВЭРС-БК, ВЭРС-БРУ

К приборам
ВЭРС-ПУ версия 3.1

Цепь

11

12

13

14

7

8

9

10

М0В

М0А

М1В

М1А

+12V-0

+12V-1

Конт.

R
S

-4
8
5

К источнику питания №1
(= 12 В)

К источнику питания №2
(= 12 В, не обязательно)

Напрÿжеíие питаíиÿ пîстîÿííîгî тîка, В
Максималüíûй пîтреблÿемûй тîк, А, íе бîлее 
Кîличествî пîдклþчаемûх иíтерфейсíûх øиí
«RS-485», øт.
Кîличествî пîдклþчаемûх прибîрîв
ВЭРÑ-ПУ версиÿ 3.1 к øиíе «RS-485», øт. 
 Времÿ цикла îпрîса пîдклþчеííûх
ВЭРÑ-ПУ версиÿ 3.1, сек, íе бîлее
Длителüíîстü звучаíиÿ вíутреííегî звукîвîгî
îпîвеùателÿ в режимах «Вíимаíие», «Пîжар/
Òревîга», «Пуск», «Неисправíîстü», миí.
Максималüíîе записûваемîе кîличествî клþчей ÒМ
длÿ сíÿтиÿ/пîстаíîвки режима блîкирîвки
клавиатурû и клþчей адмиíистратîра, øт.
  ×ислî сîбûтий, записûваемûх в журíал сîбûтий,
øт., íе меíее
Кîличествî реле ПÖН, øт.
Параметрû кîммутации реле ПÖН «Пуск», ПÖН
«Неисправíîстü», ПÖН «Пîжар/Охраíа», íе бîлее:
– íапрÿжеíие перемеííîгî тîка, В
– íапрÿжеíие пîстîÿííîгî тîка, В
– тîк, А
Òип испîлüзуемîгî ýлектрîííîгî идеíтификатîра
Фîрмат испîлüзуемîй картû памÿти
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур (без АКБ), Ñ
– îтíîсителüíаÿ влажíîстü при температуре

î   îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

0,3
2

30

2

5

20

1024

3

120
24
3
DS1990A
micro SD

-30...+50
дî 98

10–14



Назíачеíие:

Предíазíачеí длÿ îргаíизации íа îбúектах пîжарíîй си-
гíализации, управлеíиÿ пîжарîтуøеíием, управлеíиÿ 
системами îпîвеùеíиÿ и техíîлîгическим îбîрудîваíием.
Прибîр îбеспечивает:
– кîíтрîлü сîстîÿíиÿ ØÑ;
– вûдачу с пîмîùüþ реле извеùеíий «Пîжар», «Пуск», 
«Охраíа», «Неисправíîстü»;
– управлеíие светîвûми таблî «УХОДИ», «НЕ ВХОДИ», 
«АВÒОМАÒИКА ОÒКЛЮ×ЕНА», «ВЫХОД» и светîвûми и зву-
кîвûми îпîвеùателÿми;
– управлеíие пускîм устрîйств пîжарîтуøеíиÿ в автî-
матическîм, дистаíциîííîм (с пîмîùüþ øлейфа дистаí-
циîííîгî пуска) и ручíîм (при íажатии кíîпки «ПУÑК/
ÑБРОÑ» íа паíели прибîра) режимах.

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:

Управлеíие и кîíтрîлü îдíîй зîíû пîжарîтуøеíиÿ;
Управлеíие устаíîвками пîрîøкîвîгî, аýрîзîлüíîгî, 
газîвîгî пîжарîтуøеíиÿ и устаíîвками туøеíиÿ тîíкî-
распûлеííîй вîдîй;
Оргаíизациÿ дî 64-х кîíтрîлируемûх íаправлеíий пус-
ка при испîлüзîваíии расøирителей ВЭРÑ-РНП-01;
Исклþчеíие случайíîгî пуска средств пîжарîтуøеíиÿ;
Встрîеííûй 3-разрÿдíûй 8-сегмеíтíûй светîдиîдíûй 
иíдикатîр îбратíîгî îтсчета пуска пîжарîтуøеíиÿ;
Встрîеííûй сетевîй импулüсíûй резервирîваííûй ис-
тîчíик питаíиÿ с АКБ 7 А*ч;
Вîзмîжíîстü пîдклþчеíиÿ вíеøíегî РИП длÿ увеличе-
íиÿ времеíи автîíîмíîй рабîтû;
Наличие трех øлейфîв пîжарíîй сигíализации, øлей-
фа îхраííîй сигíализации, øлейфа блîкирîвки пуска, 
øлейфа дистаíциîííîгî пуска, трех øлейфîв кîíтрîлÿ 
техíîлîгическîгî îбîрудîваíиÿ;
×етûре управлÿемûх силîвûх ýлектрîмехаíических ре-
ле перекидíîгî типа длÿ вûдачи тревîжíûх и служеб-
íûх сигíалîв и управлеíиÿ вíеøíим техíîлîгическим 
îбîрудîваíием
Кîíтрîлü цепи пуска íа îбрûв и кîрîткîе замûкаíие;
Кîíтрîлü вíеøíих цепей îпîвеùеíиÿ íа îбрûв и кîрîт-
кîе замûкаíие;
Кîíтрîлü вíеøíей лиíии управлеíиÿ силîвûм îбîрудî-
ваíием (вûхîд «РУИО») íа îбрûв и кîрîткîе замûкаíие;
Встрîеííûй регистратîр сîбûтий îбúемîм свûøе 1024 
сîбûтий. Вîзмîжíîстü сîхраíеíиÿ журíала сîбûтий íа 
micro SD-карту;
Заùита îргаíîв управлеíиÿ îт íесаíкциîíирîваííîгî 
дîступа;
Пîдклþчеíие пî RS-485 блîкîв клþчей ВЭРÑ-БК и блî-
кîв реле ВЭРÑ-БРУ версиÿ 3.1 (суммарíî – дî 15 блîкîв);
Испîлíеíие в пластмассîвîм и металлическîм кîрпусе.

ВЭРС-ПУ версия 3.1
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный

Òехíические даííûе
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24   3

Напрÿжеíие питаíиÿ прибîра:
– îт сети перемеííîгî тîка частîтîй (50   1) Ãц, В
– îт аккумулÿтîра, В
Максималüíаÿ мîùíîстü, пîтреблÿемаÿ прибîрîм îт сети перемеííîгî тîка, ВА, íе бîлее
Мîùíîстü пîтреблеíиÿ прибîра в дежурíîм режиме îт сети 220В без учета вíеøíих íагрузîк, ВА, íе бîлее
Емкîстü резервíîгî аккумулÿтîра, А*ч.
Времÿ íепрерûвíîй рабîтû при питаíии îт резервíîгî аккумулÿтîра, ч., íе меíее:
– в дежурíîм режиме
– в режиме пîжарîтуøеíиÿ
Напрÿжеíие, вûдаваемîе íа вíеøíþþ íагрузку, В
Максималüíûй тîк íагрузки прибîра пî группам вûхîдîв 12В, А, íе бîлее
Кîличествî вûхîдîв управлеíиÿ îпîвеùателÿми и таблî, øт.
Параметрû импулüсîв запуска:
– íапрÿжеíие запуска
– тîк, А, íе бîлее
– длителüíîстü импулüсîв запуска, сек
– задержка импулüсîв запуска, сек
Максималüíîе кîличествî ВЭРÑ-РНП-01 íа лиíии пуска, øт.
Кîличествî встрîеííûх реле, øт.
Параметрû кîммутации реле ПÖН (РУИО), íе бîлее:
– íапрÿжеíие, В
– тîк, А
Кîличествî вûхîдîв иíтерфейса RS-485
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
î– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

12   2,5
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Цепь

ПК4

ПК5

НР4

НР5

НЗ1

ПК1

НР1

НЗ2

ПК2

НР2

НЗ3

ПК3

НР3
37

38

39

40

41

42

43

44

49

50

45

46

47

48

Внешний
РИП

51

52

53

54

12В

2А

Сеть 220В
50Гц

7. Охранный
шлейф

Питание

РНП 12В

АУП

23

24

17

18

19

20

21

22

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

+12

-Со

-Си

+12

-ТВ

-Т1

+12

-Т2

-Т3

+12

+12

Цепь

ШС1

ШС2

ШС3

ШС4

ШС5

ШС6

ШС7

ШС8

ШС9

ПУСК +

ПУСК –

МА0

МВ0

МА1

МВ1

ТМ

L-ТМ

~220B

РИП +

РИП –

~220B

АКБ
12В; 7Ач

+

ШСП 1

ШСП 2
1. Пожарной
    сигнализации

ШСП 3

ШСД

ШСБ

ШСТ1

ШСТ2

ШСТ3

ШЛЕЙФЫ
СИГНАЛЬНЫЕ:

2. Дистанцион
    ного пуска

6. Неисправность
    ВТС

3. Блокировки
    пуска
4. Контр. заряда/
    массы ОТВ

5. Контр. СДУ

Ш
и

н
ы

 «
R

S
-4

8
5
»

К приборам:
ВЭРС-БРУ, ВЭРС-БК

К пульту
ВЭРС-ППУ

Считыватель
Touch Memory

ШСО

VD1
–

+

(Реле управ-
ления инже-
нерным обо-
рудованием)

~220B

ПЦН1
«ПУСК»

ПЦН2
«ПОЖАР»/«ОХРАНА»

ПЦН3
«НЕИСПРАВНОСТЬ»

~220B

Реле К
«РУИО»

VD
+

R
Световой

оповещатель
12В

+
Сирена
12В; 1А

VD
R

+ТАБЛО
ТВ

ТАБЛО
Т1

ТАБЛО
Т2

ТАБЛО
Т3

+

+

+

Табло
«ВЫХОД»

Табло
«УХОДИ»

Табло
«НЕ

ВХОДИ»

Табло
«АВТОМ.

ОТКЛ.»

К цепям
питания

извещателей
12В

+

К

К

КМ

КМ
стоп

пуск

К - реле аналогичное РП21М-УХЛ4~220В
(L=7,7Гн; R=6,6КОм) или ПМЛ-2100~220В
(L=0,95Гн; R=0,4КОм) 

Примечание:
При использовании табло на лампах
накаливания последовательно с ними
необходимо включить диод типа 1N4007

VD – выносной диод типа 1N4007 устанавливать
в конце шлейфа на клеммах оповещателя
с соблюдением полярности.
R – резистор 7,5КОм устанавливать
параллельно диоду VD 

VD1 – выносной диод типа
1N5401 устанавливать в конце
пускового шлейфа на клемме
модуля пожаротушения
с соблюдением полярности.

1N4007
1N5401

VD

+

–

VD R

R

VD

R

VD

VD

R

Конт.Конт.

1...90
Ом

ВЭРС-ПУ версия 3.1

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий прибîра ВЭРÑ-ПУ версиÿ 3.1

К неиспользуемым
линиям пуска РНП

необходимо подключить
резистор 220 Ом 1 Вт

РНП4
№1

РНП4
№16

5...90
Ом

МП
№1

МП
№63

ВЭРС-ПУ
версия 3.1

ПУСК +
ПУСК –

ШС9

45

46

47

48

49

50

+12

+
П

ус
к4

О
б

щ

О
б

щ

+
1
2

+
П

ус
к1

О
б

щ

О
б

щ

+
П

ус
к

+
П

ус
к4

О
б

щ

О
б

щ

+
1
2

+
П

ус
к1

О
б

щ

О
б

щ

+
П

ус
к

Пîдклþчеíие ВЭРÑ-РНП-01 к ВЭРÑ-ПУ версиÿ 3.1
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Предíазíачеí длÿ испîлüзîваíиÿ сîвместíî с прибîрîм 
приемíî-кîíтрîлüíûм и управлеíиÿ пîжарíûм ВЭРÑ-ПУ  
с целüþ увеличеíиÿ кîличества пîдклþчаемûх к системе 
пîрîøкîвûх, аýрîзîлüíûх, газîвûх мîдулей пîжарîтуøе-
íиÿ, а также мîдулей туøеíиÿ тîíкîраспûлеííîй вîдîй.
К îдíîму ВЭРÑ-ПУ пîдклþчаþтсÿ дî 16-ти ВЭРÑ-РНП-01.

Назíачеíие:
ВЭРС-РНП-01
Расширитель направления пожаротушения

Напрÿжеíие питаíиÿ, В
Пîтреблеíие в режиме îжидаíиÿ, мА, íе бîлее
Максималüíûй пускîвîй тîк, А
Напрÿжеíие пуска, В
Кîличествî вûхîдîв пуска
Ãабаритíûе размерû, мм
Масса, кг, íе бîлее
Услîвиÿ ýксплуатации:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
– îтíîсителüíаÿ влажíîстü вîздуха при

î    температуре îкружаþùегî вîздуха 25 Ñ, %

 

20
1

4
126х80х33
0,27

-30...+50
дî 98

Òехíические даííûе
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Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:
Пîдклþчеíие дî 4-х мîдулей пîжарîтуøеíиÿ;
Кîíтрîлü íапрÿжеíиÿ питаíиÿ;
Кîíтрîлü целîстíîсти лиíий пуска;
Вûдача пускîвûх импулüсîв íа пускîвûе лиíии;
Электрîííîе îграíичеíие пускîвîгî тîка при замûка-
íии пускîвîй лиíии;
Передача íа прибîр ВЭРÑ-ПУ иíфîрмации î íеисправ-
íîсти (îбрûве) пускîвûх лиíий;
Электрîпитаíие 12В îт истîчíика пîстîÿííîгî íапрÿжеíиÿ;
Иíдикациÿ сîстîÿíиÿ:
– íапрÿжеíиÿ питаíиÿ (íîрма/пîíижеííîе);
– îжидаíие/пîжарîтуøеíие;
– сîстîÿíиÿ пускîвûх лиíий (íîрма/íеисправíîстü/
пуск);
Кîíтрîлü сîстîÿíиÿ  îбîрудîваíиÿ  пîжарîтуøеíиÿ  
(кîíтрîлü зарÿда, кîíтрîлü давлеíиÿ в баллîíе и вû-
пускíîм  кîллектîре);
Взаимîдействие с ВЭРÑ-ПУ пî адресíîй лиíии пуска. 

ПОЖАР

R
S-

4
8

5

1,5 км

ВЫХОД

АВТОМАТИКА
ОТКЛЮЧЕНА

ГАЗ!
НЕ ВХОДИ!

ГАЗ!
УХОДИ!

ПОЖАР

ПУСК

НЕИСПР.

СЕТЬ

АКБ

ОТКЛ.

ВЭРС ПУ

Упр
ШСП1

ШСП2

ШСП3

ШСД

1

ШСБ

ШСТ1

ШСТ2

ШСТ3

ШСО

ПУСК ОСТАНОВЛЕН

ПУСК / СТОП

ЗВУК ОТКЛЮЧЕН

ЗВУК / ТЕСТ

АВТОМАТИКА

ОТКЛЮЧЕНА

БЛОКИРОВКА

КЛАВИАТУРЫ

2

3

4

5

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ

6

7

8

ШС1 ШС2 ПИТ.1 2 3 4

РНП-01

ПОЖАР

ПУСК

НЕИСПР.

СЕТЬ

АКБ

ОТКЛ.

ВЭРС ПУ

Упр
ШСП1

ШСП2

ШСП3

ШСД

1

ШСБ

ШСТ1

ШСТ2

ШСТ3

ШСО

ПУСК ОСТАНОВЛЕН

ПУСК / СТОП

ЗВУК ОТКЛЮЧЕН

ЗВУК / ТЕСТ

АВТОМАТИКА

ОТКЛЮЧЕНА

БЛОКИРОВКА

КЛАВИАТУРЫ

2

3

4

5
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ШС1 ШС2 ПИТ.1 2 3 4
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РНП-01

ШС1 ШС2 ПИТ.1 2 3 4

РНП-01

ШС1 ШС2 ПИТ.1 2 3 4

РНП-01

ШС1 ШС2 ПИТ.1 2 3 4

РНП-01

ШС1 ШС2 ПИТ.1 2 3 4

РНП-01

ПОЖАР

ПУСК

НЕИСПР.

СЕТЬ

АКБ

ОТКЛ.

ВЭРС ПУ

Упр
ШСП1

ШСП2

ШСП3

ШСД

1

ШСБ

ШСТ1

ШСТ2

ШСТ3

ШСО

ПУСК ОСТАНОВЛЕН

ПУСК / СТОП

ЗВУК ОТКЛЮЧЕН

ЗВУК / ТЕСТ
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ОТКЛЮЧЕНА

БЛОКИРОВКА

КЛАВИАТУРЫ

2

3

4

5

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
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ÑИÑÒЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ

10 ЛЕÒ
ÃАРАНÒИИ



ÑИÑÒЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ

ВЭРС-АСД(У) исп.2
Назíачеíие:

Вîзмîжíîсти и îсîбеííîсти:
В системе реализîваí кîмплексíûй алгîритм îбеспе-
чеíиÿ пîжарíîй сигíализации, управлеíиÿ пîжарíûм 
îпîвеùеíием и удалеíием дûма из пîмеùеíий;
Мîдулüíаÿ кîíструкциÿ системû;
Иíдивидуалüíаÿ кîíфигурациÿ в сîîтветствии с архи-
тектурíûми îсîбеííîстÿми кîíкретíîгî îбúекта и 
предúÿвлÿемûми к íему требîваíиÿми;
Автîматический режим рабîтû;
Прîстîта и удîбствî мîíтажа, иíсталлÿции и ýксплуатации;
Миíимизациÿ прîвîдíûх сîедиíеíий, испîлüзîваíие в 
системе двух магистралей RS-485 и лиíии питаíиÿ мî-
дулей (24 В);
Регистрациÿ сîбûтий в ýíергîíезависимîй памÿти;
Ввîд  кîíфигурации  îбúекта,  мîíитîриíг сîстîÿíиÿ 
системû, прîсмîтр журíала сîбûтий, ручíîе управ-
леíие системîй и т. д. при пîмîùи МИРУ-1 (У) исп.2;
Наглÿдíîе îтîбражеíие сîстîÿíиÿ системû в целîм и кîí-
кретíî пî каждîму ýтажу при испîлüзîваíии светîдиîд-
íûх таблî ММÒ-1 (У) исп.2, устаíавливаемûх в диспет-
черских пуíктах;
Управлеíие клапаíами дûмîудалеíиÿ различíûх типîв;
Кîíтрîлü сîстîÿíиÿ клапаíîв дûмîудалеíиÿ и запîр-
íûх клапаíîв веíтилÿтîрîв;
Управлеíие лифтîм;
Управлеíие пîжарíûм íасîсîм;
Управлеíие дреíажíûм íасîсîм;
Питаíие всех мîдулей системû îт встрîеííîгî истîч-
íика питаíиÿ 24 В (МИП-1(2) (У) исп.2), резервирîваí-
íîгî АКБ 3*18 А*ч.;
Кîíтрîлü íаличиÿ сети питаíиÿ 220 В, при прîпадаíии 
îсíîвíîгî питаíиÿ автîматическîе переклþчеíие íа  
резервíûй фидер и îбратíî;
Вîзмîжíîстü îбслуживаíиÿ îдíим ИЭМ (У) -1-01 (-1-03) 
исп.2 двух ýтажей здаíиÿ;
Вîзмîжíîстü îсуùествлÿтü передачу извеùеíий î пî-
жаре íа цеíтрализîваííûй диспетчерский пулüт пî-
средствîм пîдклþчеíиÿ к МОУ-1 (У) исп.2 прибîра 
«ВЭРÑ-ПК ÒРИО-М»; 
Креплеíие мîдулей ИЭМ и МÒЭ íа DIN-рейку.

Обеспечеíие пîжарíîй сигíализации,  управлеíие  пî-
жарíûм îпîвеùеíием и управлеíие прîтивîдûмíîй 
заùитîй жилûх и адмиíистративíûх здаíий, тîргîвûх
и складских пîмеùеíий, крûтûх гаражíûх кîмплексîв
и автîстîÿíîк, других îбúектîв.

Ñîстав ВЭРÑ-АÑД(У) исп. 2:
Ñистемíûй блîк, вклþчаþùий мîдулü îбрабîтки и управ-
леíиÿ МОУ-1 (У) исп.2, мîдулü резервирîваííîгî истîч-
íика питаíиÿ МИП-1(2)(У) исп.2, мîдулü иíдикации и 
ручíîгî управлеíиÿ МИРУ-1 (У) исп.2 ;
Иíдивидуалüíûе ýтажíûе мîдули ИЭМ-1 (У) исп.2;
Мîдули техíическîгî ýтажа МÒЭ-1 (У) исп.2;
Мîдули мíемîтаблî ММÒ-1 (У) исп.2.
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Напрÿжеíие питаíиÿ системû (при частîте 50 Ãц), В
ИЭМ-1 (-01, -02, -03) (У) исп.2
– кîличествî мîдулей, øт., íе бîлее
– питаíие îт истîчíика пîстîÿííîгî тîка, В
– максималüíûй пîтреблÿемûй тîк (без учета
   вíеøíих îпîвеùателей), А, íе бîлее
– кîличествî ØÑ, øт.
– кîличествî управлÿемûх клапаíîв, øт.
– кîличествî вûхîдîв управлеíиÿ
   вûíîсíûми îпîвеùателÿми, øт.
МÒЭ-1 (У) исп.2
– кîличествî мîдулей, øт.
– питаíие îт истîчíика пîстîÿííîгî тîка, В
– максималüíûй пîтреблÿемûй тîк, А, íе бîлее
– кîличествî ØÑ, øт.
– кîличествî вûхîдîв управлеíиÿ, øт.
– кîличествî вхîдîв кîíтрîлÿ
    пîлîжеíиÿ клапаíîв, øт.
МОУ-1 (У) исп.2
– кîличествî мîдулей, øт.
– питаíие îт истîчíика пîстîÿííîгî тîка, В
– максималüíûй пîтреблÿемûй тîк (без учета
   вíеøíих îпîвеùателей), А, íе бîлее
– кîличествî ØÑ, øт.
– кîличествî вûхîдîв управлеíиÿ, øт.
– кîличествî вûхîдîв управлеíиÿ
   вûíîсíûми îпîвеùателÿми, øт.
МИРУ-1 (У) исп.2
– кîличествî мîдулей, øт.
– питаíие îт истîчíика пîстîÿííîгî тîка, В
– максималüíûй пîтреблÿемûй тîк, А, íе бîлее
МИП-1(2) (У) исп.2
– кîличествî мîдулей, øт.
– питаíие îт сети перемеííîгî тîка
   íапрÿжеíием (при частîте 50   1Ãц), В
– вûхîдíîе íапрÿжеíие, В
– тîк срабатûваíиÿ заùитû îт перезагрузки длÿ
   вûхîдîв питаíиÿ 24В, А, íе меíее:
          – длÿ первîгî вûхîда
          – длÿ втîрîгî вûхîда
Услîвиÿ ýксплуатации системû:

î– диапазîí рабîчих температур, Ñ
– îтíîсителüíаÿ влажíîстü при температуре

î   îкружаþùегî вîздуха +25 Ñ, %

8

Òехíические даííûе

48
24
0,1

2
3

4
24
0,1
4
7
4

1
24
0,12

2

+3
-6

+3
-6

+3
-6

+3
-6

+10%
-15%

1
24
0,12

2
220

24   1,5

3
7

0...+50
дî 98

8
3

ТЕПЕРЬ ДО 48 ЭТАЖЕЙ



ФУНКÖИОНАЛÜНО-ÑÒРУКÒУРНАЯ ÑХЕМА

На ýтажах здаíиÿ устаíавливаþтсÿ ИЭМ-1 (У) исп.2, к кîтîрûм пîдклþчаþтсÿ øлейфû пîжарíîй 
сигíализации, кíîпки ручíîй пîжарíîй сигíализации и управлеíиÿ пîжарíûм íасîсîм, клапаíû 
дûмîудалеíиÿ, светîвûе и звукîвûе  îпîвеùатели.
Иíфîрмациÿ î сîстîÿíии пîжарíûх извеùателей в øлейфах îт ИЭМ-1 (У) исп.2 (МÒЭ-1 (У) исп.2) 
пîступает в МОУ-1 (У) исп.2. 
На îсíîваíии пîлучеííûх даííûх МОУ-1 (У) исп.2 приíимает реøеíиÿ îб активизации сигíалîв 
«ПОЖАР», «НЕИÑПРАВНОÑÒÜ», «ОÒКРЫÒÜ КЛАПАН» и îбрабîтке ýтих ситуаций в сîîтветствии с за-
даííûми алгîритмами  фуíкциîíирîваíиÿ.
Управлеíие вûтÿжíûми и притîчíûми веíтилÿтîрами техíическîгî ýтажа îсуùествлÿетсÿ через 
мîдули техíическîгî ýтажа МÒЭ-1 (У) исп.2.
Длÿ прîсмîтра сîстîÿíиÿ мîдулей системû испîлüзуþтсÿ пулüтû МИРУ-1 (У) исп.2 и ММÒ-1 (У) исп.2.
Питаíие системû – îт мîдулей МИП-1 (2) (У) исп.2.

Кîличествî мîдулей, íеîбхîдимûх длÿ
рабîтû системû в зависимîсти îт кîличества

ýтажей, îбслуживаемûх системîй

1
1
1

1
1
2
2

1

дî 2
дî 24

дî 4
дî 48

îт 25 дî 48
ýтажей

дî 24
ýтажей

при пîстрîеíии системû в здаíии

МОУ-1 (У) исп.2

МИРУ-1 (У) исп.2

МИП-1(2) (У) исп.2
ММÒ (У) исп.2

МÒЭ (У) исп.2

ИЭМ (У) исп.2
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ÑИÑÒЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ

ВЫХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

датчик
лифта

тепловые
извещатели

дымовые
извещатели

ПОЖАР ПОЖАР ПОЖАР

ПОЖАР ПОЖАР ПОЖАР охранные
извещатели

ПОЖАР ПОЖАР

ПОЖАР

ПОЖАР

ПОЖАР

ВЭРС-АСД МИРУ

кнопка
клапана

дымоудаления

МИРУ

МИП-1

МОУ-1

дренажный

насос

RS-485

RS-485 к верхнему уровню

R
S

-4
8

5
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ÑИÑÒЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ

Ñхема сîедиíеíий системíîгî блîка

24 V –

+ 24 V

GND

+ TM

MB

MA

ОБЩ.

+ 24В

ОБЩ.

+ТМ

МАБ

МАА

Шина питания
+24В, 2А

Информационная
магистраль А

Порт
считывателя
ключей ТМ

Модуль обработки и управления МОУ-1 (У) исп.2
Модуль источника питания МИП-1 (У) исп.2

+
Т

М

О
Б

Щ
.

Внешний считыватель
ключей ТМ

Модуль мнемотабло
ММТ-1 (У) исп.2
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ÑИÑÒЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ

Управление
закрыванием
вытяжного
клапана

Управление
открыванием
вытяжного
клапана

Управление
вытяжным
вентилятором

Управление
закрыванием
приточного
клапана

Управление
открыванием
приточного
клапана

Управление
приточным
вентилятором

Управление
нагревателем

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий МÒЭ-1 (У) исп.2

Ñхема вíеøíих сîедиíеíий ИЭМ-1 (1-01)(У) исп.2



ПАРТНЁРЫ ООО «МПП ВЭРС»
Алматû

Астаíа

Армавир

Барíаул

Биøкек

Владивîстîк

Екатериíбург

Екатериíбург

Казаíü

Карагаíда

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Мîсква

Нîвîсибирск

Нîвîсибирск

Нîвîсибирск

Нîвîсибирск

Обíиíск

Омск

Омск

Павлîдар

Пермü

Пермü

Рîстîв-íа-Дîíу

Ñамара

Ñаíкт-Петербург

Ñемей

Ñемей

Ñимферîпîлü

Ñтаврîпîлü

Устü-Камеíîгîрск

×елÿбиíск

×елÿбиíск

ÒОО «ÒД INTANT» тел.: (727) 316-49-00, 327-14-92

ÒОО «Кîмпаíиÿ Байтерек-ÑÒАН» тел.: (7172) 44-24-70, 44-24-73, 49-50-20

ООО «ÑМА» тел.: (86137) 2-75-75, 2-75-00

ООО «ÖеíтрÑпецÒехíîлîгий» тел.: (3852) 40-70-81, 40-70-75

ОсОО «КîøîйÒехíîлîджис» тел.: +996 (701) 774-777 

ООО «Ñпектр Ñистем Безîпасíîсти» тел.: (423) 245-94-77, 270-72-76

ООО «Радиаí» тел.: (343) 344-91-08, 355-62-22

ООО «Фîбîс-М» тел.: (343) 370-35-29, 370-64-75 

ООО «Òîргîвûй дîм «Рутек» тел.: (843) 228-74-70, 228-74-75

ÒОО «GARDO» тел.: (7212) 51-92-29, 97-22-80

ООО «ÒД ДЕАН» тел.: (495) 748-16-11, 640-40-11

ООО «ÒД ÒИНКО» тел.: (495) 708-42-13, 708-42-14

ООО «Кîмпаíиÿ ЛУИÑ+» тел.: (495) 280-77-50

ООО «ÒИНКО» тел.: (495) 647-47-87

ООО «Аксиîма-ÑБ» тел.: (495) 780-43-24

ООО «Охраííî-пîжарíûе техíîлîгии» тел.: (499) 184-01-10, 184-52-77

ООО «Лайта» тел.: (495) 735-32-74

ООО «Магазиí 01» тел.: (495) 983-01-01, 988-01-01

ООО «ПО Öеíтр» тел.: (499) 685-00-84, (495) 924-18-96

ООО «Ñатрî-Паладиí» т.: (495)739-22-83(мíîгîкаíалüíûй), 683-07-50, 683-12-18

ÃК «Прибîрû îхраíû» тел.: (383) 209-09-90 (мíîгîкаíалüíûй), 227-74-75

НПО «ÒК Аврîра» тел.: (383) 272-40-40, 272-24-00, 272-30-00

ООО «Лîккард» тел.: (383) 212-56-01, 231-13-54

ООО Кîрпîрациÿ «Ãрумаíт» тел.: (383) 210-52-53

ООО «Òîргîвûй дîм «ИВÑ» тел.: (48439) 4-97-97, 4-97-04

ООО «ДЕАН ÑИБИРÜ» тел.: (3812) 913-796, 913-797

ООО ПКФ «ÑÒБ» тел.: (3812) 51-40-04

ÒОО «Òîргîваÿ кîмпаíиÿ «Дîзîр» тел.: (7182) 55-93-50, 55-99-44

ООО «Випакс+» тел.: (342) 220-67-10, 220-67-60

ООО «Аксилиум» тел.: (342) 220- 31- 81, 220- 31- 80

ООО «ДЕАН ДОН» тел.: (863) 309-0-310

ООО «Охраíа-Ñервис» тел.: (846) 276-85-13, 276-85-14

ООО «Кîмпаíиÿ «Ãараíт» тел.: (812) 448-16-16, 347-59-16

ÒОО «Кîмплектîбîрудîваíие» тел.: (7222) 35-94-14 

ÒОО «Ñпецмîíтажпрîект» тел.: (7222) 522-617

ООО «Охраííûе системû КРЫМ» тел.: (380-652) 51-04-78

ООО «Фîрмула безîпасíîсти» тел.: (8652) 58-83-33

ÒОО «ÒК Ãраíт» тел.: (7232) 91-20-18

ООО «Виîла-АРÒ» тел.: (351) 263-79-61

ООО ПÒФ «Иíтýк-сигíал» тел.: (351) 239-11-07, 239-11-30



Техническая поддержка: телефон бесплатной линии 8 (800) 250-21-29,
тел.: +7 (383) 341-29-66, м. тел.: +7 983 122-91-99; e-mail: techpod@verspk.ru


