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GSM сигнализатор EXPRESS GSM, вариант 2 в квартире-студии

Система Х-700 в двухкомнатной квартире

Двухкомнатная квартира с сигнализацией на базе Гранит-5а

Беспроводная сигнализация для 3-комнатной квартиры

Охранная сигнализация для 2-х комнатной квартиры

Охранно-пожарная беспроводная сигнализация 
для 2-х комнатной квартиры

Охранно-пожарная сигнализация для гаража

Охранно-пожарная сигнализация для офиса

Охранно-пожарная сигнализация для дачи

Охранная сигнализация для 4-х комнатной квартиры

Охранно-пожарная беспроводная сигнализация 
для 4-х комнатной квартиры

Охранно-пожарная сигнализация для небольшого
магазина

Проектно-монтажное подразделение НПО «Сибирский Арсенал»

Наши филиалы

Охранно-пожарная сигнализация для склада

GSM СИГНАЛИЗАТОР EXPRESS GSM, ВАРИАНТ 2 
В КВАРТИРЕ-СТУДИИ

«Express GSM», 
версия 2

Призма-С
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Сигнализатор Express GSM - простое и надёжное 
решение для охраны вашей уютной студии.

Система охраны на базе сигнализатора состоит 
из самого сигнализатора Express GSM и беспровод-
ной сирены «Призма-С».

Назначение

Особенности
:

:

:

О появлении злоумышленника в квартире 
сигнализатор за несколько секунд сообщит на 
мобильный телефон. 

Включится беспроводная сирена «Призма-С», 
привлекая внимание окружающих громким звуком.

Сигнализатор ставится на охрану и снимается 
радиобрелоками (устройство запоминает до 6-ти 
брелоков). Также снять с охраны при тревоге воз-
можно звонком с мобильного телефона на СИМ-
карту сигнализатора.

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

«Express GSM», 
версия 2 1

1

GSM устройство
для охраны

Призма-С
беспроводной

комбинированный
оповещатель

www.arsenal-npo.ru
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Express Power

Рапид-Р2

Полюс-Р2

Призма-С

СИСТЕМА Х-700 В ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ

www.arsenal-npo.ru
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Система X-700 состоит из GSM-розетки Express 
Power, беспроводных охранных датчиков и опове-
щателя (сирены).

GSM-розетка Express Power – это компактный 
охранный прибор с GSM-коммуникатором для опо-
вещения на телефон и возможностью удалённого 
управления электрической нагрузкой ~220 В мощ-
ностью до 3 кВт. С Express Power работают магнито-
контактные датчики «Полюс -Р2», реагирующие на 
открывание дверей и окон и объемные датчики 
движения «Рапид-Р2».

Назначение

Особенности
:

:

:

Для связи GSM-розетки с охранными датчиками 
и сиреной используется радиоканал. Максимальное 
количество охранных датчиков в системе – 6. Этого 
достаточно для защиты от злоумышленников 
квартиры с 2-4 комнатами или небольшого коттед-
жа.

Установка GSM-розетки с датчиками и сиреной 
проста и займёт не более 30 минут. Управление 
GSM-розеткой осуществляется при помощи смс-
команд и мобильного приложения (Андроид, iOS).

В приведённом примере Х-700 состоит из трёх 
объёмных датчиков «Рапид-Р2», одного «Полюс-
Р2» и одной сирены «Призма-С».

www.arsenal-npo.ru
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Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Express Power

Рапид-Р2

Полюс-Р2

1

3

1

1

GSM розетка

Датчик движения

Радиоканальный 
магнитоконтактный 

извещатель

Призма-С
беспроводной

комбинированный
оповещатель

7

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 
НА БАЗЕ ГРАНИТ-5А

помещение 
с домашним 
животным

помещение 
без присутствия 
домашнего 
животного

Полюс

Гранит-5А

Рапид-5

ДИП-212-63

Гонец
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Система охранно-пожарной сигнализации для 
двухкомнатной квартиры построена на базе авто-
дозвонного прибора «Гранит-5А». К нему подклю-
чены проводные охранные и пожарные датчики.

Для предотвращения ложных тревог от домаш-
них питомцев, установлен охранный датчик дви-
жения «Рапид-5», не реагирующий на животных. 
Комбинированный датчик «Гонец» срабатывает 
при разбитии стёкол или движении в комнате. Для 
предупреждения о пожаре каждая комната обору-
дована дымовым пожарным датчиком.

Назначение

Особенности
:

:

:

:

:

:

:

:

Охрана квартиры. Охранные датчики реагиру-
ют на движение (Рапид-5), движение объектов в 
защищаемой зоне или разбитие стекла (Гонец), 
открывание дверей и окон (Полюс).

Пожарная охрана квартиры. Дымовые датчики 
реагируют на задымление.

Разделение квартиры на 5 зон для точного 
определения источника тревоги.

Оповещение на телефон о состоянии каждой 
зоны.

Постановка на охрану и снятие электронными 
ключами Тouch Мemory.

Управление электрическим оборудованием, 
например освещением.

Возможность отслеживания температуры с 
помощью двух внешних температурных датчиков.

Возможность аудиоконтроля помещения.

www.arsenal-npo.ru
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Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Полюс

Гранит-5А

Рапид-5

ДИП-212-63

Гонец

3

1

1

3

1

датчик 
магнитоконтактный

прибор приемно-
контрольный

охранно-пожарный
извещатель охранный 

объемный 
оптико-электронный

пожарный дымовой 
оптико-электронный 

извещатель
извещатель охранный 

комбинированный 

БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ 3-КОМНАТНОЙ 
КВАРТИРЫ

Аква-Р2

БР-Р2

Полюс-Р2

Призма-Р2М

Рапид-Р2ДИП-Р2 Центральный блокБИУ-Р2
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Система охранно-пожарной безопасности 3-
комнатной квартиры построена на базе радиока-
нальной системы «Галактика».

Система «Галактика» состоит из центрального 
блока с панелью управления, охранных, пожарных 
и технологических датчиков, оповещателей и бло-
ков реле. Устройства обмениваются данными по 
радиоканалу, что исключает прокладку кабеля. 
«Галактика» сообщает о тревожных событиях на 
мобильные и проводные городские телефоны (до 
16 номеров каждого типа), включает при тревоге 
сирену и дистанционно управляет оборудованием.

Настройка системы выполняется на компьюте-
ре, программное обеспечение входит в комплект 
поставки.

Назначение

Особенности
:

:

:

:

:

:

:

:

:

Охрана квартиры. Охранные датчики реагиру-
ют на движение (Рапид-Р2), открывание дверей и 
окон (Полюс-Р2).

Пожарная охрана квартиры. Дымовые датчики 
«ДИП-Р2» реагируют на задымление.

Контроль 40 датчиков, оповещение на мобиль-
ный телефон и сиреной.

Постановка на охрану и снятие радиоканаль-
ными брелоками, проксимити-картами или набором 
ПИН-кода.

Управление электрооборудованием: освеще-
нием, насосами, двигателями и др.

Отслеживание температуры с помощью внеш-
них температурных датчиков.

Возможность аудиоконтроля помещения.
4 системы «Галактика» могут работать на 

одной территории за счет разных частот (литер).
Тревожный сигнал поступает на несколько 

телефонов. Если вы не имеете возможности уста-
новить причину тревоги, дублирующий сигнал 
поступит любому человеку, которому вы доверяе-
те. Вы можете использовать до 16-ти номеров для 
оповещения. Сигнал может поступать и на пульт 
группы быстрого реагирования по каналу GSM. Это 
поможет оперативно и профессионально отреаги-
ровать на неприятную ситуацию в квартире и 
быстро её ликвидировать.

www.arsenal-npo.ru
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БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ 3-КОМНАТНОЙ 
КВАРТИРЫ

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Полюс-Р2

Призма-Р2М

2

1

Радиоканальный 
магнитоконтактный 

извещатель

Оповещатель 
комбинированный 
радиоканальный

Рапид-Р2

ДИП-Р2

3

7

Датчик движения

Дымовой пожарный 
радиоканальный 

извещатель

Аква-Р2

БР-Р2

«Галактика» ЦБ 
 + БИУ-Р2

2

1

1

Извещатель 
контроля протечек 

и уровня воды

Устройство 
радиоканальное 
исполнительное

Центральный блок
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ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ 2-Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Полюс

Гранит-3А

Призма-202

Рапид-3

Сонар

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-3А

Полюс

Рапид-3

Сонар

Призма-202

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Датчик разбития стекла

Свето-звуковой
оповещатель

Аккумулятор

1

2

4

3

1

1

Соединительный кабель и коммутационные коробки
приобретаются отдельно. 

Охранная сигнализация для 2-х комнатной квар-
тиры контролирует положение входной двери, 
определяет движение в коридоре, комнате, рядом с 
балконом; реагирует на звук разбитого стекла (кон-
тролируются все окна).

При тревоге включится сирена и светодиодный 
красный «маячок». Сигнализация оповестит чле-
нов семьи (до шести номеров) на телефоны.

Особенности
:

:

:

:

:

Контролируются все пути, по которым можно 
проникнуть в квартиру (входная дверь, окна, бал-
кон).

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны.

Оповещение на номера любых операторов 
связи.

Постановка на охрану и снятие с помощью 
электронных ключей   или карт 

.
Настройка прибора охраны через компьютер 

(программное обеспечение в комплекте).

Touch Memory
Proximity

Назначение



ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ДЛЯ 2-Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Назначение
Беспроводная охранно-пожарная сигнализация для 2-х комнатной квар-

тиры контролирует положение входной двери, определяет движение в кори-
доре, комнатах, рядом с балконом; все помещения (кроме санузла) контроли-
руются на появление дыма.

При тревоге включится сирена и светодиодный красный «маячок». Сигна-
лизация оповестит членов семьи (до шести номеров) на телефоны.

www.arsenal-npo.ru
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Гранит-5А+БН-Р2

Рапид-Р2

Полюс-Р2

Призма-Р2М

ДИП-Р2

Особенности
:

:

:

:

:

:

:

:

Система беспроводная. Не нужно проклады-
вать кабель, сверлить для этого стены.

Контролируются все пути, по которым можно 
проникнуть в квартиру (входная дверь, окна, бал-
кон).

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны. Все датчики и 
оповещатель питаются от батарей, которых хватит 
как минимум на 1 год.

Оповещение на номера любых операторов свя-
зи.

Постановка на охрану и снятие с помощью 
радиобрелоков, электронных ключей  

, карт .
Можно использовать брелок как тревожную 

кнопку (сигнал тревоги уходит на телефоны, опо-
вещатель не включается).

Возможность расширения системы до 32 дат-
чиков.

Настройка прибора охраны через компьютер 
(программное обеспечение в комплекте).

Touch
Memory Proximity

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-5РА

Полюс-Р2

Рапид-Р2

БН-Р2

Призма-Р2М

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Дымовой датчик

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Радиобрелок

Свето-звуковой
оповещатель

Аккумулятор

1

4

1

4

3

1

1

ДИП-Р2
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ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ГАРАЖА

Назначение

Охранно-пожарная сигнализация для гаража контролирует положение 
обеих створок гаражных ворот, калитки; определяет движение в помещении; 
контролирует температуру.

При тревоге сигнализация оповестит вас на телефон (можно указать до 
шести номеров). Дополнительно можно приобрести и подключить оповеща-
тель (световой, свето-звуковой), который отпугнет незваных гостей.

ИП101-1А-А1

Полюс Гранит-3А

Рапид-3

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-3А

Полюс

Рапид-3

ИП101-1А-А1

Антенна 902 GSM

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Тепловой датчик

Внешняя антенна

Аккумулятор

1

3

1

2

1

1

Соединительный кабель и коммутационные коробки
приобретаются отдельно. 

Особенности
:

:

:

:

:

Контролируется проникновение в гараж и 
ведется контроль температуры.

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны.

Оповещение на номера любых операторов свя-
зи.

Постановка на охрану и снятие с помощью элек-
тронных ключей   или карт . 
Можно реализовать управление радиобрелоками 
(требуется дополнительное оборудование).

Настройка прибора охраны через компьютер 
(программное обеспечение в комплекте).

Touch Memory Proximity
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ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ОФИСА

Комплексная охранно-пожарная 
сигнализация для офиса контролиру-
ет положение входной и внутренних 
дверей, определяет движение во 
всех помещениях, реагирует на звук 
разбитого стекла (контроль окон); все 
помещения контролируются на появ-
ление дыма.

Назначение

Рапид-3

Сонар
Призма-102

Гранит-5 с IP-регистратором событий

ИО102-32 «Полюс»

Призма - 200

 ИП212-63М 
«Данко-2»

Особенности
:

:

:

:

:

:

Контролируются все пути, по которым можно 
проникнуть в офис и передвигаться по нему 
(двери, окна).

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны.

Оповещение сиреной и миганием светодиодно-
го «маячка», пожарным световым указателем 
«Выход».

Встроенный -регистратор событий с удален-
ным доступом через интернет.

Постановка на охрану и снятие с помощью 
электронных ключей   или карт 

.
Настройка прибора охраны через компьютер 

(программное обеспечение в комплекте).

IP

Touch Memory
Proximity

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-5 (USB) с IP

Полюс

Рапид-3

ИП 212-63М 
Данко-2

Призма-200

Призма-102

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Дымовой датчик

Светозвуковой 
оповещатель

Световой указатель 
«Выход»

Аккумулятор

1

5

4

8

1

1

1

Соединительный кабель и коммутационные коробки
приобретаются отдельно. 

При тревоге включится сирена и светодиодный 
красный «маячок». Над входным дверным прое-
мом установлен световой указатель «Выход» для у-
казания пути эвакуации при пожаре. Прибор охра-
ны имеет -регистратор событий, благодаря кото-
рому руководители могут дистанционно видеть 
все события в системе безопасности.

IP

Сонар Датчик разбития стекла 3

Назначение



www.arsenal-npo.ru

20

www.arsenal-npo.ru

21

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ДАЧИ

Гранит-3АРапид-3 Полюс

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-3А

Полюс

Рапид-3

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Аккумулятор

1

2

6

1

Соединительный кабель и коммутационные коробки
приобретаются отдельно. 

Особенности

Назначение
Охранная сигнализация для 4-х комнатной квар-

тиры контролирует положение входной двери, 
определяет движение в коридоре, во всех комна-
тах.

Сигнализация оповестит членов семьи (до 
шести номеров) на телефоны.

:

:

:

:

:

:

Контролируются все пути, по которым можно 
проникнуть в квартиру (входная дверь, окна, 
балкон).

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны.

Оповещение на номера любых операторов 
связи.

Возможность подключения оповещателя 
(светового, свето-звукового) для отпугивания 
незваных гостей, привлечения внимания соседей.

Постановка на охрану и снятие с помощью 
электронных ключей   или карт 

.
Настройка прибора охраны через компьютер 

(программное обеспечение в комплекте).

Touch Memory
Proximity
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ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ 4-Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Гранит-5А

Рапид-3

Полюс

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-5А

Полюс

Рапид-3

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Аккумулятор

1

6

6

1

Особенности

Назначение

:

:

:

:

:

:

Контролируются все пути, по которым можно 
проникнуть в квартиру (входная дверь, окна, бал-
кон).

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны.

Оповещение на номера любых операторов свя-
зи.

Возможность подключения оповещателя (све-
тового, свето-звукового) для отпугивания незва-
ных гостей, привлечения внимания соседей.

Постановка на охрану и снятие с помощью элек-
тронных ключей   или карт .

Настройка прибора охраны через компьютер 
(программное обеспечение в комплекте).

Touch Memory Proximity

Соединительный кабель и коммутационные коробки
приобретаются отдельно. 

Охранная сигнализация для 4-х комнатной квар-
тиры контролирует положение входной двери, 
определяет движение в коридоре, во всех комна-
тах.

Сигнализация оповестит членов семьи (до 
шести номеров) на телефоны.
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Назначение

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ДЛЯ 4-Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Беспроводная охранно-пожарная сигнализация для 4-х комнатной кварти-
ры контролирует положение входной двери, определяет движение в коридоре, 
во всех комнатах; все помещения (кроме санузла) контролируются на появле-
ние дыма.

При тревоге включится сирена и светодиодный красный «маячок». Сигнали-
зация оповестит членов семьи (до шести номеров) на телефоны.

Гранит-12РА+брелок БН-Р2

Полюс-Р2

ДИП-Р2

Призма-Р2

Рапид-Р2

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-12РА

ДИП-Р2

Полюс-Р2

Рапид-Р2

Призма-Р2

БН-Р2

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Свето-звуковой
оповещатель

радиобрелок

Аккумулятор

1

12

6

6

1

3

1

Особенности
:

:

:

:

:

:

:

:

Система беспроводная. Не нужно проклады-
вать кабель, сверлить для этого стены.

Контролируются все пути, по которым можно 
проникнуть в квартиру (входная дверь, окна, бал-
кон).

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны. Все датчики и 
оповещатель питаются от батарей, которых хватит 
как минимум на 1 год.

Оповещение на номера любых операторов свя-
зи.

Постановка на охрану и снятие с помощью ради-
обрелоков, электронных ключей  , 
карт .

Можно использовать брелок как тревожную 
кнопку (сигнал тревоги уходит на телефоны, опо-
вещатель не включается).

Возможность расширения системы до 32 дат-
чиков.

Настройка прибора охраны через компьютер 
(программное обеспечение в комплекте).

Touch Memory
Proximity

Дымовой датчик
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ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО МАГАЗИНА

ИП 212-63 
Данко

Рапид-3

Призма-201

Полюс

Призма-102
Гранит-3 (USB)

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-3 (USB)

ИП 212-63 Данко

Полюс

Рапид-3

Призма-201

Призма-102

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Свето-звуковой
оповещатель

Световой указатель
«Выход»

Аккумулятор

1

2

2

2

2

1

1

Дымовой датчик

Охранно-пожарная сигнализация для магазина 
контролирует положение входных дверей, опреде-
ляет движение в помещениях; регистрирует появ-
ление дыма.

При тревоге включатся сирены и светодиодные 
красные «маячки». Над входным дверным прое-
мом установлен световой указатель «Выход» для 
указания пути эвакуации при пожаре.

Назначение

Особенности
:

:

:

:

:

Контролируются все пути, по которым можно
проникнуть в магазин и передвигаться по нему 
(двери, окна).

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны.

Оповещение сиреной и миганием светодиод-
ного «маячка», пожарным световым указателем 
«Выход».

Постановка на охрану и снятие с помощью 
электронных ключей Touch Memory или карт 
Proximity.

Настройка прибора охраны через компьютер 
(программное обеспечение в комплекте).

 

Соединительный кабель и коммутационные коробки
приобретаются отдельно. 
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Назначение

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ СКЛАДА

Охранно-пожарная сигнализация для склада контролирует положение 
дверей, определяет движение в помещении; регистрирует появление дыма.

При тревоге включатся сирены и светодиодные красные «маячки». Над 
входным дверным проемом установлен световой указатель «Выход» для 
указания пути эвакуации при пожаре. Прибор охраны имеет коммуникатор 
для отправки сообщений о тревоге на пульт охранного предприятия.

Призма-201

Призма-102ИП 212-63 
Данко

Гранит-3 (USB) с УК

Рапид-3Полюс

Особенности

Наименование Назначение Кол-во, 
шт

Гранит-3 (USB)
с УК

ИП 212-63 Данко

Полюс

Рапид-3

Призма-201

Призма-102

Аккумулятор 
12 В/7Ач

Приемно-контрольный
прибор

Магнитоконтактный 
датчик

Датчик движения

Свето-звуковой
оповещатель

Световой указатель
«Выход»

Аккумулятор

1

2

2

2

2

1

1

Дымовой датчик

Соединительный кабель и коммутационные коробки
приобретаются отдельно. 

:

:

:

:

:

:

Контролируются все пути, по которым можно 
проникнуть на склад и передвигаться по нему.

При отключении электричества система про-
должит работать. Питание от аккумулятора, кото-
рый установлен в приборе охраны.

Коммуникатор на две SIM-карты для надежной 
связи с пультом централизованного наблюдения.

Оповещение сиренами и миганием светодиод-
ных «маячков», пожарным световым указателем 
«Выход».

Постановка на охрану и снятие с помощью 
электронных ключей Touch Memory или карт 
Proximity.

Настройка прибора охраны через компьютер, 
возможность удаленной настройки с пульта.
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Новосибирск Алматы

ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

НПО «Сибирский Арсенал» одно из немногих предприятий в 
России, овладевшее полным циклом в технических средствах 
охраны (ТСО). В настоящее время мы разрабатываем, произво-
дим, испытываем, проектируем, согласовываем, устанавливаем 
и производим техническое обслуживание оборудования ТСО. 
Все это позволяет нам без риска предложить Вам пожизненную 
гарантию на собственные изделия в пределах срока эксплуата-
ции.

Специально для проектировщиков и монтажников охранно-
пожарного оборудования, мы создали отдельное структурное подразделение для 

оказания консультативной помощи по вопросам, возникающим в процессе разработки 
проекта на основе нашего оборудования. 

Для служб эксплуатации, владельцев объектов недвижимости. 
Проектно-монтажный отдел НПО «Сибирский Арсенал»  предоставляет возможность 
сэкономить на эксплуатации за счет наличия актуального проекта, что позволяет 
проще и яснее эксплуатировать данную автоматическую установку пожарной или 
охранной сигнализации. Срок эксплуатации сигнализации составляет 8-10 лет, за это 
время иногда меняется обслуживающая организация, происходит частичная замена 
извещателей и оповещателей, проводов. И, если на момент сдачи в эксплуатацию не 
было никакой документации, то после нескольких лет работы весьма затруднительно 
прийти и разобраться как устроена установка сигнализации. Возможно, 
обслуживающая организация предложит вам переделать все заново, «с чистого 
листа», чем разбираться в путанице проводов.

Для проектных организаций. 
Если у вас возникли вопросы по проектам на основе оборудования НПО «Сибирский 
Арсенал», обращайтесь в проектно-монтажный отдел, мы постараемся вам помочь. 
Также почаще заглядывайте в раздел «Проектирование» на сайте, где мы 
периодически обновляем и дополняем типовые проекты, принципиальные  схемы 
подключения оборудования.

Для монтажных организаций. 
Наличие грамотно и правильно выполненного рабочего проекта снижает риски по 
применению неправильных проектных решений и упрощает разговор с Заказчиком. 
Ведь в этом случае задача монтажной организации – качественно реализовать 
рабочий проект. Если при строительстве или капитальном ремонте произошли какие-
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