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ПроизвоДство  
ПожАрно-технической 
ПроДукции



система оповещения 

и управления эвакуацией 

автоматизированная 

пожарная «бЛЮз»

отвечает всем требованиям, предъявляемым к соуЭ, 
в соответствии с нПб 104-03 и нормативным докумен-
там в области оповещения по сигналам го и чс при 
угрозе возникновения или возникновении чс мирного 
или военного времени. 

Алгоритм работы системы оповещения «бЛЮз» поз-
воляет реализовывать все необходимые требования 
(приоритеты и команды), предъявляемые к совместной 
работе системы оповещения людей о пожаре в зда-
ниях и сооружениях с автоматизированной системой 
централизованного оповещения го и чс. 

технические возможности системы оповещения 
«бЛЮз» позволяют ее применять на любом объек-
те 3-го, 4-го, 5-го типов, а также без дополнительных 
финансовых затрат организовать объектовую систему 
оповещения го. 

система оповещения «бЛЮз» рекомендована к про-
ектированию и применению главным управлением 
по делам го и чс санкт-Петербурга и ФгуП «радио-
трансляционная сеть санкт-Петербурга».

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП002.В.01873.  
Действителен до 27 марта 2009 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ05.Н00875.  
Действителен до 27.03.2009 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
(гигиенический сертификат) 
№ 77.МУ.02.437.П.001478.09.07. Действительно до 10.09.2012 г.

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев. 
Средний срок службы не менее 10 лет.



система «бЛЮз» предназначена 

для оборудования  

самых различных объектов —  

от небольших офисов  

до крупных сооружений,  

включающих в себя  

несколько зданий. 

Для монтажа системы  

можно применять недорогую 

кабельную продукцию — 

неэкранированную, без витых пар  

и имеющую проводники  

небольшого сечения (0,12–1,5 мм2). 

система «бЛЮз» строится по модульному принципу — 
1 блок базовый (бб) и от 1 до 50 блоков линейных (бЛ) на 
комплект. в «бб 1», «бб 2», «бб 1в» и «бб 2в» находятся 
все системы управления и органы управления, встроен-
ный микрофон и 1 или 2 цифровых магнитофона (цм), 
система автоматического обслуживания аккумуляторной 
батареи (Аб) и системы контроля. в каждом бЛ располо-
жены один или два оузч, силовое реле (кроме «бЛ 2а») и 
система автоматического обслуживания Аб. 

напряжение питания (промышленная однофазная сеть пе-
ременного тока 220в 50гц) подводится ко всем блокам сис-
темы. во все блоки системы при монтаже устанавливаются 
Аб (в комплект поставки не входят): в блок базовый — одна 
Аб 12в 2Ач, в блоки линейные — одна Аб 12в 2Ач или одна 
Аб 12в 7Ач (в зависимости от нагруженности блоков ли-
нейных подключенными оповещателями и необходимым 
временем работы системы). Эксплуатация системы без 
подключенных Аб запрещена. 

в блок базовый системы устанавливается один или два 
цифровых магнитофона («бб 1» и «бб 1в» — 1, «бб 2» и 
«бб 2в» — 2). При одном установленном цифровом маг-
нитофоне в него на предприятии-изготовителе записыва-
ется общее речевое сообщение, при двух — цм с рече-
вым сообщением для дежурного персонала «Внимание! 
Сработала пожарная сигнализация, дежурному срочно 
пройти на пост. Через двадцать секунд будет включено 
общее оповещение» и цм с общим речевым сообщени-
ем «Внимание! Сработала пожарная сигнализация. Всем 
срочно покинуть помещения согласно плану эвакуации». 
каждый цм допускает до 100 000 перезаписей сообще-
ний, хранение информации — до 100 лет. 

По желанию заказчика данная система может комплек-
товаться модулем записи (мз). Данный модуль позволяет 
самостоятельно (персоналом монтажной или обслужива-
ющей организации) изменить (перезаписать) тексты рече-
вых сообщений в пределах технической характеристики 
цифрового магнитофона. изготовитель оставляет за со-
бой право убрать данную функцию, предоставив заказчи-
ку услугу «бесплатная запись любого речевого сообще-
ния на любом языке неограниченное количество раз». 

количество зон оповещения:

«бЛЮз-1» — 1 зона общего оповещения;

«бЛЮз-2» — 1 зона дежурного + 1 зона общего оповеще-
ния;

«бЛЮз-1в» — до 8 зон общего оповещения;

«бЛЮз-2в» — 1 зона дежурного + до 8 зон общего опо-
вещения;

При подключении к системе пульта «бЛЮз вП» данная 
система может принимать сигналы го и чс, передавае-
мые по городской радиотрансляционной сети. с помощью 
пульта вП возможно проводить объектовое оповещение 
го, используя встроенную сирену, встроенный микрофон 
и линейный вход для внешнего магнитофона. 

сечение подключаемых к блокам системы проводни-
ков — не более 1,5мм2.

система оповещения и управления эвакуацией 
автоматизированная пожарная «бЛЮз» (описание)



ББ 1 ББ 2 ББ 1В ББ 2В

Управление зонами оповещения 1 (общ.) 1 (общ.)
+ 1 (деж.)

До 8 (общ.) До 8 (общ.)
+ 1 (деж.)

Линия «Z» звуковая (маломощная, 30 В, до 1000 м) 1 1 1 1

Линия «S» включения усилителей  
(маломощная, 12 В, до 1000 м)

1 2 1 2

Линия «U» управления световыми и звуковыми 
оповещателями (маломощная, 12 В, до 1000 м)

1 1 1 1

Максимальное количество подключаемых УЗЧ 100 100 100 100

Встроенный микрофон да да да да

Автоматическое речевое оповещение 16 с 2 × 16 с 16 с 2 × 16 с

Встраиваемая АБ 12В 2 Ач 2 Ач 2 Ач 2 Ач

Мощность, потребляемая от сети, не более, Вт 20 20 20 20

Габаритные размеры, не более, мм 220 × 80 × 300 220 × 80 × 300 220 × 80 × 300 220 × 80 × 300

Масса, не более, кг 2,5 2,5 2,5 2,5

система оповещения «бЛЮз» строится по модульному принци-
пу: один блок базовый бб (блок управления) на всю систему и от 
одного до пятидесяти блоков линейных бЛ (линейный усилитель) 
в зависимости от необходимой звуковой мощности (от 20 вт до 
2000 вт) с удаленностью последнего бЛ — до 1000 м. 

блоки базовые имеют следующие модификации: на одно или два 
сообщения (оповещение дежурного персонала, общее оповеще-
ние), с интегрированным блоком выбора по зонам (до восьми зон 
общего оповещения) или без, встроенный микрофон. 

блоки линейные двух типов — бЛ-1 и бЛ-2а. 

блок бЛ-1: 
– два независимых усилителя по 20 вт, 
– линия питания постоянно горящих световых оповещателей  

(12 в, 100 мА), 
– линии управления световыми и звуковыми оповещателями  

(12 в, 500 мА); 

блок бЛ-2а: 
– один усилитель 20 вт, 
– линия питания постоянно горящих световых оповещателей  

(12 в, 100 мА). 

оповещатели речевые пожарные роП (вандалозащищенные) пред-
назначены для работы в трансляционной линии 30 в с номинальной 
мощностью 1, 3 и 5 вт. 

выносной пульт вП предназначен для расширения возможностей 
системы оповещения бЛЮз: 
– сопряжения с автоматизированной системой централизованно-

го оповещения го 
– организации автономного оповещения го, используя: 
– встроенную спец. сирену го, 
– встроенный микрофон, 
– линейный вход для включения магнитофона или другого устройс-

тва с записанными спец. текстами го. 

Блоки базовые системы «БЛЮЗ»

система оповещения и управления эвакуацией 
автоматизированная пожарная «бЛЮз»  
(технические характеристики)



выносной пульт вП предназначен для расширения воз-
можностей системы оповещения и управления эвакуа-
цией автоматизированной пожарной «бЛЮз»

Cигналы го и чс, передаваемые по городской радио-
трансляционной сети, через «блок централизованного 
запуска» комплекса оборудования «П-166 вАу» или 
«блок Переключения радиоузла» П-166, поступают 
на выносной пульт системы «бЛЮз» (отрабатываются 
команды «3», «5», «6»). Пульт, соединенный с базовым 
блоком, переключает систему на трансляцию сигналов 
го и чс.

с помощью пульта возможно проводить автономное 
оповещение го, используя встроенную сирену, встро-
енный микрофон и линейный вход для внешнего маг-
нитофона.

габаритные размеры не более, мм — 190 × 135 × 60.

масса не более, кг — 0,5.

речевой оповещатель «роП» — линейный громко-
говоритель, предназначенный для работы в транс-
ляционной линии 30 в переменного тока.

в речевых оповещателях «роП» используются го-
ловки динамического излучения с повышенной от-
дачей (повышенным звуковым давлением). 

Модель Pном, Вт Lmax, дБ/м Lmax, дБ/3м Uном, В |Z|, Ом fдиап, Гц Размеры, мм Масса, кг

РОП-1/30 1 91 81 30 900 200–5000 140 × 65 × 175 1,1

РОП-3/30 3 94 84 30 300 200–5000 140 × 65 × 175 1,1

РОП-5/30 5 100 90 30 180 200–5000 140 × 65 × 175 1,2

БЛ 1 БЛ 2а

Линия «Т1» («Т2») звуковая 
(мощная, 30 В)

2 × 20 Вт 1 × 20 Вт

Линия «К1» коммутации 
световых/звуковых оповеща-
телей (мощная, 12 В)

< 0,5А нет

Линия «+12V–» питания 
постоянно горящих световых 
оповещателей (12 В)

< 100 мА < 100 мА

Встраиваемая АБ 12 В 7 Ач 2 Ач  или 7 Ач

Мощность, потребляемая от 
сети, не более, Вт

20 20

Габаритные размеры, не 
более, мм

220 × 70 × 255 220 × 70 × 255

Масса, не более, кг 2,5 2,0

Выносной пульт системы «БЛЮЗ»

Оповещатели пожарные «РОП»

Блоки линейные системы «БЛЮЗ»



Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП047.В.00053.

Сертификат соответствия

Модель Uпит (свет), В Uпит (звук), В Iпотр (свет), мА Iпотр (звук), мА L сирены, дБ/м

«КОП-12» ≅ 12 — 180 — —

«КОП-12См» ≅ 12 = 12 180 20 80

«КОП-12С» ≅ 12 = 12 180 20 100

«КОП-20» = 10...30 — 20 — —

«КОП-24» ≅ 24 — 90 — —

«КОП-24См» ≅ 24 = 24 90 20 80

«КОП-24С» ≅ 24 = 24 90 20 100

«КОП-25» = 10...40 — 20 — —

«КОП-25См» = 10...40 = 10...40 20 20 80

«КОП-25С» = 10...40 = 10...40 20 20 100

«КОП-220» ≈ 220 — 70 — —

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев. 
Срок службы не менее 10 лет.

Качество и востребованность, 
подтвержденные временем!

ЛЮБая 
информационная надпись –  
без изменения цены

оповещатели пожарные «коП»



Uвых. ном, В Iнагр,  
не более, А

С, Ач Габаритные  
размеры, мм

Масса,  
не более, кг

ИП 12-30 12 5,0 6,5–30 300 × 180 × 375 12

ИП 12-60 12 5,0 30–60 425 × 180 × 375 12

ИП 24-30 24 4,0 6,5–30 300 × 180 × 375 15

ИП 24-60 24 4,0 30–60 425 × 180 × 375 15

источники питания «Энергия-I» предназначены для ис-
пользования в системах охранно-пожарной сигнализации 
и других системах, требующих питания напряжением пос-
тоянного тока 12в или 24в. в качестве резервных источ-
ников электроэнергии в источниках питания «Энергия-I» 
можно использовать герметичные необслуживаемые 
свинцово-кислотные аккумуляторные батареи емкостью 
7, 12, 17, 24, 28 и 42 Ач. 

выпускаются 4 модели источников питания «Энергия-I» 
с выходным напряжением 12 и 24 в, емкость устанавли-
ваемых (при необходимости) резервных батарей от 6,5 
до 60 Ач. все модели — источники питания с зарядным 
устройством, поставляются без встроенных батарей, кото-
рые приобретаются отдельно и устанавливаются в источ-
ники при монтаже на объекте. 

источники питания «Энергия-I» имеют защиту от пере-
грузки по входу и выходу (плавкие быстродействующие 
предохранители), защиту от замыкания клемм аккумуля-
торных батарей, защиту аккумуляторных батарей от глу-
бокого разряда. 

заряд и подзаряд батарей — автоматический. источники 
питания «Энергия-I» обеспечивают заряд аккумуляторных 
батарей не более чем за 70 часов, реально — 20–50 часов. 
заряд осуществляется в режиме «STAND BY», максималь-
ный ток заряда ограничен, поэтому работоспособность ак-
кумуляторных батарей сохраняется на протяжении более 
чем 1200 циклов 30% разряда и свыше 200 циклов 100% 
разряда с последующим восстановлением емкости, срок 
службы — до 7–8 лет. 

в источниках питания «Энергия-I» обеспечивается без-
разрывный переход на «резерв».

источники питания «Энергия-I»

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. ОП002. В.02000 
Действителен до 20.10.2009 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ05.Н00925.  
Действителен до 20.10.2009 г.

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев. 
Средний срок службы не менее 10 лет.



Россия, 197110, Санкт-Петербург, а/я 349
тел./факс: (812) 230-8020, 953-8032, 655-02-35, 655-02-36
моб. тел.: 953-80-32
http://www.sistemservis.ru  e-mail: ooo@sistemservis.ru

Москва 

ЗАО «ТК “Тинко“» (495) 933-1312, 933-1315 

Концерн «Росбезопасность» (495) 225-5042, 430-2771 

Полисет СБ (495) 931-9918, 931-9919 

с и с т е м с е р в и с
Действительный член мА «системсервис»

Оптовые цены в рублях, с учетом НДС, без учета транспортных расходов

Система «БЛЮЗ»

«БЛЮЗ ВП» 1 808

«БЛЮЗ ББ 1» 7 801

«БЛЮЗ ББ 1В» 9 194

«БЛЮЗ ББ 2» 8 917

«БЛЮЗ ББ 2В» 10 309

«БЛЮЗ БЛ 1» 3 868

«БЛЮЗ БЛ 2а» 1 954

«РОП-1/30» 408

«РОП-3/30» 408

«РОП-5/30» 474

Оповещатели пожарные комбинированные «КОП»

«КОП-12» 189

«КОП-12См» 256

«КОП-12С» 311

«КОП-20» 156

«КОП-24» 189

«КОП-24См» 256

«КОП-24С» 311

«КОП-25» 211

«КОП-25См» 278

«КОП-25С» 344

«КОП-220» 247

Источники питания «Энергия-I»

«ИП 12-30» (5А) 3978

«ИП 12-60» (5А) 4152

«ИП 24-30» (4А) 4866

«ИП 24-60» (4А) 5040

Прайс-лист

Санкт-Петербург 

ООО «Мир Безопасности» (812) 712-0804, 572-2833

ООО «Компания Гарант» (812) 234-5574, 347-5915 

«Ассоциация Дабл-Ю» (812) 325-9536, 312-2473 

ООО «Некст» (812) 764-2256, 380-0696, 380-0698 

ООО «Равелин ЛТД» (812) 327-5032 

ООО «Актион» (812) 380-6595, 380-6594 

ООО «Фирма Комби» (812) 233-5109, 438-3040 

Н а ш у  п р о д у к ц и ю  м о ж н о  п р и о б р е с т и :


