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Постоянно в наличии на складе - более 3000 моделей.

НОВИНКИ 2016НОВИНКИ 2016

Доставка по всей России и странам СНГ

Использование современных технлогий при производстве

Широкий ассортимент - 20 различных моделей

Доступные цены от производителя



Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2200мм × 800мм × 530мм

Источник питания: Переменный ток 115В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 57 кг

Возможность работы в 2-х или 4-х зональном режиме

Простой и элегантный дизайн передней панели, удобное управление с помощью  4-х кнопок 

Запатентованные структурные  компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать  ключи, 
металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология ( передачи инфракрасного сигнала) «start-stop»  наилучшим образом 
соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру  через  интерфейс связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

Возможность выбора между  6, 12 или 18 зонным режимом работы

Простой и элегантный дизайн передней панели, удобное управление с помощью  4-х кнопок 

Запатентованные структурные  компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать  ключи, 
металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология ( передачи инфракрасного сигнала) «start-stop»  наилучшим образом 
соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру  через  интерфейс связи

Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2200мм × 830мм × 500мм

Размеры прохода (В×Ш):  2000×700мм; 2000x1000мм 

Источник питания: переменный ток 90В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 60 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

БЛОКПОСТ РС Z 200 / 400БЛОКПОСТ РС Z 200 / 400

БЛОКПОСТ РС Z 6/12/18БЛОКПОСТ РС Z 6/12/18



Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2240мм × 860мм × 670мм

Источник питания: Переменный ток 115В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 60 кг

Возможность выбора между  8, 16 или 24 зонными режимоми работы

Простой и элегантный дизайн передней панели. ЖК дисплей.

Запатентованные структурные  компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать  ключи, 
металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология ( передачи инфракрасного сигнала) «start-stop»  наилучшим образом 
соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру  через  интерфейс связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2240мм × 860мм × 670мм

Источник питания: Переменный ток 115В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 67 кг

Возможность выбора между  8, 16 или 24 зонными режимоми работы

Простой и элегантный дизайн.

Запатентованные структурные  компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать  ключи, 
металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология ( передачи инфракрасного сигнала) «start-stop»  наилучшим образом 
соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру  через  интерфейс связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400

БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400
Сборно-разборный

БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400
Сборно-разборный



БЛОКПОСТ РС 600БЛОКПОСТ РС 600

Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2010мм × 700мм × 500мм

Внешние габариты (В×Ш×Г):  2240мм × 860мм × 580мм

Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц

Мощность: <30 Вт

Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С

Вес: 76 кг

6 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультизон.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги отображается на шести уровневой шкале расположенной на блоке управления

Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0  до 9999.

Высокая чувствительность.

Программная самодиагностика при включении питания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2010мм × 700мм × 500мм

Внешние габариты (В×Ш×Г):  2240мм × 860мм × 580мм

Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц

Мощность: <30 Вт

Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С

Вес: 76 кг

6 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультизон.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах

Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0  до 9999.

Высокая чувствительность.

Программная самодиагностика при включении питания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

БЛОКПОСТ РС 600МБЛОКПОСТ РС 600М



Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2080мм × 720мм × 300мм

Внешние габариты (В×Ш×Г):  2250мм × 930мм × 300мм

Источник питания: Переменный ток 90В-240В; 50Гц/60Гц

Мощность: <35 Вт

Условия на рабочем месте: -30 С ~ +55С

Относительная влажность <=95%

Вес: 45 кг

18 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультизон.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 50.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах

Оборудование можно подключить к компьютеру  через  интерфейс связи

Высокая чувствительность.

Защита от влаги: IP55

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

Внутренние габариты (В×Ш×Г): 2010мм × 700мм × 500мм

Внешние габариты (В×Ш×Г):  2240мм × 860мм × 580мм

Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц

Мощность: <30 Вт

Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С

Вес: 76 кг

33 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультизон.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах

Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0  до 9999.

Высокая чувствительность.

Программная самодиагностика при включении питания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ

БЛОКПОСТ РС 1100БЛОКПОСТ РС 1100

БЛОКПОСТ РС 3300МБЛОКПОСТ РС 3300М



WWW.IRATECH.RU WWW.DETEKTOR-RF.RU

121609, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28, корп.2

+7(495)415-1085          +7(985)138-79-53         info@iratech.ru


