
1 "Юпитер-2082"

Устройство оконечное объектовое с ЖК экраном УОО «Юпитер-2082» предназначено для охраны 

объектов путем контроля состояния радиоканальных охранных извещателей сигнализации и 

проводных расширителей охранных извещателей. Передача данных на ПЦН 

 по IP-сетям передачи данных с подключением по каналу ETHERNET, GPRS

9450,00 10860,00 13030,00

2 "Юпитер-2084"

Устройство оконечное объектовое с ЖК экраном УОО «Юпитер-2084» предназначено для охраны 

объектов путем контроля состояния радиоканальных охранных извещателей сигнализации и 

проводных расширителей охранных извещателей. Передача данных на ПЦН  по IP-сетям 

передачи данных с подключением по каналу ETHERNET, Wi-Fi или

GPRS

10400,00 11960,00 14350,00

3 "Юпитер-2021"

Радиоканальная контрольная панель УОО "Юпитер-2021" предназначен для контроля состояния 

до 64-х радиоканальных устройств по беспроводному протоколу «Юпитер-РК868» и передачи 

извещений об их состоянии по GSM-каналу  на пульт централизованной охраны, с возможностью 

размещения считывателя бесконтактных карт формата EM-MARIN внутри корпуса.

6435,00 7400,00 8880,00

4 "Юпитер-2028"

Радиоканальная контрольная панель УОО "Юпитер-2029" в корпусе резервированного блока 

питания 12В/2А под АКБ до 1,2Ач.

7855,00 9030,00 10830,00

5 "Юпитер-2029"

Радиоканальная контрольная панель УОО "Юпитер-2029" в корпусе резервированного блока 

питания 12В/2А под АКБ до 7Ач.
8320,00 9560,00 11470,00

6

Радиомодем удлинитель РО В0-х 

"Юпитер-3431"

питание  – 12 В; диапазон рабочих температур – от минус 30 до +50оС

2950,00 3390,00 4070,00

7

Радиомодем удлинитель РО С1-х/1 

"Юпитер-3438"

питание от сети 230В; аккумулятор 1,2 Ач (поставляется без аккумулятора); диапазон рабочих 

температур – от минус 30 до +50оС
4350,00 5000,00 6000,00

8

Радиомодем удлинитель РО С1-х/2 

"Юпитер-3439"

питание от сети 230В; аккумулятор 7 Ач  (поставляется без аккумулятора); диапазон рабочих 

температур – от минус 30 до +50оС
4610,00 5300,00 6360,00

9 ИОБ 40910-х "Юпитер-5230" Извещатель охранный радиоканальный объемный оптико-электронный 1560,00 1790,00 2140,00

10 ИОБ 42110-х "Юпитер-5231"

Извещатель охранный радиоканальный объемный оптико-электронный, устойчивость к 

животным до 40 кг 1670,00 1920,00 2300,00

11 ИОБ 10210-х "Юпитер-5130"
Извещатель охранный радиоканальный точечный магнитоконтактный 

1560,00 1790,00 2140,00

12 ИОБ 32910-х "Юпитер-5830" Извещатель радиоканальный аккустический 1800,00 2070,00 2480,00

13 БР ОПУТР-х "Юпитер-6370"
Брелок управления радиоканальный до 14 шт. на сегмент.

1100,00 1260,00 1510,00
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