
 
АДРЕСНАЯ ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

«ВЕКТОР–АР» 

Сертификат соответствия С-RU.ПБ01.В.02184 

 

Система «Вектор-АР» позволяет организовать систему охранно-пожарной безопасности на 

объектах посредством беспроводной двухсторонней связи прибора с набором радиоканальных 

адресных извещателей и оповещателей. 

 

Достоинства и особенности: 

Система сертифицирована как АДРЕСНАЯ.  

 
 Быстрое развертывание системы и простота в 

обращении. 

 Понятный и простой интерфейс для 

настройки и управления 

 Конфигурирование в течение нескольких 

минут. 

 Размещение в труднодоступных для 

проводного монтажа местах. 

 Адресные извещатели и оповещатели 

взаимодействуют по радиоканалу 

непосредственно с прибором  без 

промежуточных ретрансляторов. 

 Расстояние между радиоустройствами и 

прибором, обеспечивающее нормальную 

работу системы, составляет 600 метров на 

открытой местности.  

 Управление приборами осуществляется с 

помощью радиобрелоков, электронных 

ключей. 

 Система работает с дымовыми и ручными 

пожарными извещателями, инфракрасными и 

магнитоконтактными извещателями, 

речевыми и световыми оповещателями . 

 

 
Технические характеристики 

Частота радио тракта 433 МГц 

Излучаемая мощность 10 мВт 

Количество выбираемых пар частот 16 

Количество извещателей / оповещателей всех 

типов на один прибор 

до 32 / 16 

Количество брелков на один прибор До 16 

Количество зон охраны прибора 16 

Количество зон оповещения прибора 3 зоны оповещения: беспроводное 

речевое и световое, проводное СО, 

ЗО 

Количество разделов До 16 

Количество выходных реле прибора 3 

Количество электронных ключей для управления 

зонами, разделами 

До 64 

Параметры коммутации 3 реле ПЦН 250В, 3А 

Напряжение питания прибора 12-2+3 В 

 

http://verset.ru/product/adresnaya-okhranno-pozharnaya-radiokanalnaya-sistema-«vs-vektor-ar»
http://verset.ru/product/adresnaya-okhranno-pozharnaya-radiokanalnaya-sistema-«vs-vektor-ar»


 

 

 

Адресная охранно-пожарная радиоканальная система  «ВС ВЕКТОР-АР»  включает в 

себя Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный адресный радиоканальный 

«ВС–ПК ВЕКТОР» и набор радиоканальных адресных извещателей и оповещателей 

(далее – радиоустройства). Система представляет собой двухуровневую структуру. На 

нижнем уровне представлены радиоустройства, которые взаимодействуют по 

радиоканалу непосредственно с прибором, представленным на верхнем уровне, без 

промежуточных ретрансляторов. Обеспечивается постоянный контроль состояния 

радиоустройств. Расстояние между радиоустройствами и прибором, обеспечивающее 

нормальную работу системы, составляет 600 метров на открытой местности. Мощность 

излучаемая в радиоканале прибором и радиоустройствами, не превышает 10мВт, в 

результате чего не требуется регистрации системы в контролирующих органах. 

 
 

 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ АДРЕСНО -

АНАЛОГОВЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ    ИП212-220Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» 

предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с прибором 

приемно-контрольным охранно-пожарным адресным радиоканальным ВС-ПК 

ВЕКТОР. Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара – наличия продуктов 

горения (дыма) в охраняемом помещении – путем измерения значения удельной 

оптической плотности среды и передает измеренное значения в прибор по радиоканалу. 

Извещатель питается от встроенных автономных источников питания – основной и 

резервной батарей. Длительность работы извещателя от основной батареи составляет 

не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 месяцев. Извещатель 

формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии резервной 

батареи, о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор. Передача 

извещений производится по защищенному радиоканалу.  В комплект поставки входят  

две батареи питания. 

 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ «ВС-ИПР ВЕКТОР» 

 предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с прибором 

приемно-контрольным охранно-пожарным адресным радиоканальным ВС-ПК ВЕКТОР 

Извещатель предназначен для ручного (нажатием кнопки) формирования сигнала 

«ПОЖАР» и передачи этого сигнала в прибор по радиоканалу. Извещатель срабатывает 

при нажатии на кнопку с усилием не менее 1,5 кг. После снятия усилия извещатель 

остается во включенном состоянии. Для возврата кнопки в исходное положение 

применяется ключ, входящий в комплект поставки. Кнопка находится под защитной 

крышкой, которая может быть опломбирована. Извещатель питается от встроенных 

автономных источников питания – основной и резервной батарей. Длительность 

работы извещателя от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, а от резервной 

батареи – не менее 2 месяцев.  

Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии 

резервной батареи, о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор. 

Передача извещений производится по защищенному радиоканалу. В комплект поставки 

входят  две батареи питания. 

 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ АДРЕСНЫЙ 

РАДИОКАНАЛЬНЫЙ «ВС-ИК ВЕКТОР»  

предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с прибором 

приемно-контрольным охранно-пожарным адресным радиоканальным ВС-ПК ВЕКТОР  

Извещатель предназначен для обнаружения  проникновения посторонних лиц в 

охраняемое помещение и формирования извещения о проникновении. Принцип 

действия извещателя основывается на реагировании на инфракрасное излучение 

(тепловое излучение) от человека. В извещателе применены специальные технические  

решения для исключения реагирования извещателя на излучения от других источников 

и выдачи ложных срабатываний. Извещатель передает тревожное извещение в прибор. 

Извещатель имеет две зоны обнаружения. Фронтальную - через линзу в передней части 

корпуса и нижнюю зону - через линзу в нижней части корпуса. На плате извещателя 

расположены два переключателя: переключатель «ЧВСТ», с помощью  которого 

изменяется чувствительность извещателя. Имеется датчик вскрытия корпуса (кнопка 

«Тампер»).  Извещатель питается от встроенных автономных источников питания – 

основной и резервной батарей. Длительность непрерывной работы извещателя от 

основной батареи составляет не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 

месяцев. Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / 

отсутствии резервной батареи, о разряде обеих батарей, и передает эти извещения в 

прибор ВС-ПК ВЕКТОР. Передача извещений производится по защищенному 

радиоканалу. В комплект поставки входят  кронштейн, две батареи питания. 



 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ «ВС-СМК 

"ВЕКТОР»  предназначен для обнаружения проникновения посторонних лиц в 

охраняемое помещение. Такие извещатели обычно устанавливаются на двери и окна. 

Извещатель имеет две зоны обнаружения – встроенный магнито-контактный датчик и 

внешний ШС (зоны используются по выбору), датчик вскрытия корпуса (кнопка 

«Тампер»). Передает извещения в прибор ВС-ПК ВЕКТОР. 

Извещатель питается от встроенных автономных источников питания – основной и 

резервной батарей. Длительность непрерывной работы извещателя от основной батареи 

составляет не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 месяцев. 

Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии 

резервной батареи, о разряде обеих батарей, и передает эти извещения в прибор ВС-ПК 

ВЕКТОР. Передача извещений производится по защищенному радиоканалу. 

В комплект поставки входят внешний СМК- датчик и две батареи питания 

 

 

 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ АДРЕСНОЕ РАДИОКАНАЛЬНОЕ «ВС-СМК "ВЕКТОР»  
является универсальным радиоканальным извещателем, предназначенным для 

контроля состояния внешнего ШС. Устройство допускает подключение любых как 

пожарных, так и охранных извещателей, имеющих выход типа «сухой контакт». 

Устройство может выполнять функции пожарного или охранного извещателя в 

зависимости от состояния перемычки «ТИП». Внешний ШС может быть типа 

ПОЖАРНЫЙ или ОХРАННЫЙ. 

При нарушении ШС передает извещения в прибор ВС-ПК ВЕКТОР. Устройство 

питается от встроенных автономных источников питания – основной и резервной 

батарей. Длительность непрерывной работы извещателя от основной батареи 

составляет не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 месяцев. 

Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии 

резервной батареи, о разряде обеих батарей, и передает эти извещения в прибор ВС-ПК 

ВЕКТОР. Передача извещений производится по защищенному радиоканалу. 

В комплект поставки входят две батареи питания. 

 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ «ВОСХОД-Р» 

предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с прибором 

приемно-контрольным охранно-пожарным адресным радиоканальным ВС-ПК 

ВЕКТОР. Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте 

находящихся там людей. 

Оповещатель подсвечивает табло с надписью мигающим белым светом, информируя 

окружающих о произошедшем возгорании и необходимости покинуть помещение. 

Варианты надписей: 

 « ВЫХОД », « ПОЖАР », « ← »,« → ». 

Оповещатель питается от встроенных автономных источников питания – основной и 

резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи составляет 

не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 месяцев. Оповещатель 

формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии резервной  

батареи, о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор. 

Передача извещений производится по защищенному радиоканалу. 

В комплект поставки входят две батареи питания. 

 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ «ТОН - Р» 

 предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с прибором 

приемно-контрольным охранно-пожарным адресным радиоканальным ВС-ПК ВЕКТОР  

Оповещатель предназначен для оповещения о тревоге или пожаре на объекте 

находящихся там людей. Оповещатель воспроизводит звуковое сообщение, 

информируя окружающих о произошедшем событии и необходимых дальнейших 

действиях. В нем имеется 3 встроенных сообщения: 

― сообщение о пожаре: «Внимание, пожарная тревога! Всем срочно покинуть здание», 

― тревожная сирена, 

― тестовое сообщение: «Проверка системы речевого пожарного оповещения». 

Оповещатель позволяет пользователю задавать собственные звуковые сообщения с 

помощью карты  памяти формата micro SD.  

Оповещатель питается от встроенных автономных источников питания – основной и 

резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи составляет 

не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 месяцев. Оповещатель 

формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии резервной  

батареи, о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор. 

В комплект поставки входят две батареи питания. 

 
Брелок управления радиоканальный с функцией тревожной кнопки «Б 4-Р». Выполняет 

постановку на охрану и снятие с охраны  зон прибора. С помощью брелка можно 

получать информацию о состоянии охраны зон, управлять реле прибора. Брелок имеет 

функцию тревожной кнопки. В комплект поставки входит батарея.  

 



 


