Прайс–лист
НА ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ООО «ЭЛЕКТРА-Н»
№

Наименование

Характеристики

Цена, руб.
Розн.
Опт.

Система контроля и управления доступом "Электра-АС" 425 180.001.00 ТУ
1.

Контроллеры СКУД "Электра-АС"

1.1

EL-C900

Поддерживает 4 считывате ля с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит;
либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory;
либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485
(необходимы соответствующие платы расширения);
обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты);
содержит 2 дополнительных реле управления внешними
устройствами;
хранит до 16000 записей о пользователях;
40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует
энергонезависимые часы.

9400

звоните

1.2

EL-C900
Ethernet

11400

звоните

1.3

EL-C800K-V2

Поддерживает 4 считывате ля с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит;
либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory;
либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485
(необходимы соответствующие платы расширения);
обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты);
содержит 2 дополнительных реле управления внешними
устройствами;
хранит до 16000 записей о пользователях;
40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует
энергонезависимые часы;
поддержка Ethernet (с модулем EL-05-XB16).
Поддерживает 2 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит;
обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты);
содержит 2 дополнительных реле управления внешними
устройствами;
хранит до 8000/24000 записей о пользователях/событиях в
энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы.

8200

звоните

1.4

EL-C800V

Специализированный контроллер для управления воротами и
шлагбаумами
Поддерживает 2 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; 2
датчика проезда и 2 датчика положения ворот;
хранит до 8000 записей об автомобилях в энергонезависимой памяти;
использует энергонезависимые часы.

8800

звоните

2500

звоните

31300

звоните

Состоит из контроллера СКУД EL- C800K-V 2, модуля блока
бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.
Состоит из контроллера СКУД EL- C800V, модуля блока
бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.

10700

звоните

10700

звоните

Состоит из контроллера СКУД EL- C900, модуля блока
бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.
Состоит из контроллера СКУД EL-C900 Ethernet, модуля блока
бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.

12000

звоните

14000

звоните

2.

Программное обеспечение СКУД "Электра-АС"

2.1

ELAC- NET
стартовый
комплект

Базовая версия.
Поддерживает все возможности полнофункциональ ной версии, но
работает толь ко с одним контроллером.

2.2

ELAC- NET

Полнофункциональная в е р с и я .
Возможности: конфигурирование и управление оборудованием;
диагностика оборудования; ведение базы данных персонала;
обработка событий СКУД; фотоидентификация; учет рабочего
времени с формированием отчетов; подготовка шаблонов отчетов;
выдача и учет разовых пропусков; печать на пластиковых картах.

3.
3.1

EL-AC BOX- K

3.2

EL-AC BOX-V

3.3

EL-C900 BOX

3.4

EL-C900 BOX
Ethernet

Блок системы контроля и управления доступом

4. Пульт управления воротами
4.1

EL-PV 01

Пульт ручного управления воротами (шлагбаумом)
Для контроллера EL-C800V
5.

5.1

EL-RFRD 03

5.2

EL-RFT G 03

2800

звоните

6900

звоните

Радиоканальный комплект средств идентификации автомобиле й
Считыватель автомобильных идентификаторов (радиобрелоков).
Выходные интерфейсы - WIEGAND 26/44 бит, 1-Wire (совместим с
DS1990A);
выносные индикаторы контроля работы;
дополнительный канал оповещения охранника.
Автомобиль ный идентификатор (радиобрелок).

1300

звоните

Источники резервированного электропитания
1
2

EL-12/2
Модуль блока бесперебойного питания 12В/2А.
ИСН «Электра-АС» Источник бесперебойного питания EL-12/2, металлический корпус
с индикацией.

3

ИРП 12-6

4

ИРП 12-24

Выходное напряжение 12В, ток 6А, индикация режимов работы, место
под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения
внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита
аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат
пожарной безопасности.
Выходное напряжение 24В, ток 3А, индикация режимов работы, место
под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения
внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита
аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат
пожарной безопасности.

1300
2700

звоните
звоните

4600

звоните

4600

звоните

5000
38500

звоните
звоните

2500

звоните

2400

звоните

2400

звоните

2400

звоните

Компоненты систем охранно-пожарной сигнализации
1
2

V-422
EL-FA

Модуль сопряжения ППКОП "Виста-501" через RS-485 интерфейс.
Программное обеспечение системы ОПС на базе ППКОП Виста.
Отображает состояние, записывает журналы работы интегрированной
системы безопасности объекта. Поддерживает: ППКОП "Виста-501",
С2000-АСПТ, СКУД "Электра-АС", ПС на базе приборов РАДУГА-2А;
РАДУГА-4А.
Компоненты систем сбора и обработки информации

1

EL-51

2

EL-52

3

EL-53

4

EL-54

Изолирующий конвертор RS-232 <-> RS-422.
Гальваническая развязка интерфейса RS-422.
Изолирующий конвертор USB <-> RS-422.
Гальваническая развязка интерфейса RS-422, питание от USB.
Конвертор USB <-> RS-232.
Полный набор сигналов RS-232, без гальванической развязки,
питание от USB.
Изолирующий конвертор USB <-> RS485.
Гальваническая развязка интерфейса RS-485, питание от USB.
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