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Артикул производителя Фото Краткое описание

Пожарные извещатели

Адресно-аналоговые пожарные извещатели Discovery

Apollo 58000-600RUS
Discovery Оптический дымовой извещатель. Монтажная 

база поставляется отдельно
            66,66 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 58000-400RUS
Discovery Тепловой извещатель. Монтажная база 

поставляется отдельно
            66,66 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 58000-305APO
Discovery Мультисенсорный извещатель (CO / тепловой). 

Монтажная база поставляется отдельно
          123,19 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 58000-700
Discovery Мультисенсорный извещатель (оптический / 

тепловой). Монтажная база поставляется отдельно
            80,43 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 45681-210 XPERT 7 Адресная монтажная база               4,03 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-209 XPERT 7 Глубокая монтажная база               6,45 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-284 XPERT 7 База со встроенным изолятором             16,12 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45682-800APO
Универсальная адресная карта XPERT (25 шт. в упаковке) 

(НОВИНКА)
            11,25 EUR уп.

доступен к 

заказу

Apollo 38531-771
Бланк XPERT Card. Запасной для замены XPERT Card в 

базах извещателей (СНЯТО, замена 45682-800APO)
              1,22 EUR шт

недоступен к 

заказу, продажа 

остатков

Розница

DISCOVERY - это линейка адресно-аналоговых пожарных извещателей с высокими техническими 

характеристиками, подходящая для использования в коммерческих, промышленных, финансовых, 

правительственных, ИТ / телекоммуникационных и медицинских приложениях. Линейка Discovery 

разработана с учетом требований к извещателям, встроенным в сложные системы. Discovery 

предоставляет инженерам дополнительные возможности противопожарной защиты. Протокол связи 

Discovery - это развитие проверенного протокола XP95, обеспечивающего совместимость обоих 

диапазонов извещателей.

Рекомендованный розничный прайс-лист от 01.09.2021 г.
Цены указаны в EUR, с учетом НДС 20%.
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Артикул производителя Фото Краткое описание Розница

Apollo 45682-127
Адресная карта XPERT 7 - с предварительным адресом 

(упаковка из 126 шт)
            67,80 EUR уп.

доступен к 

заказу

Apollo 53832-070
Выносное устройство оптической световой индикации 

MiniDisc
              9,66 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 55000-720
Изолятор короткого замыкания. База изолятора 

поставляется отдельно
            32,61 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 45681-211 База изолятора               4,82 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Адресно-аналоговые пожарные извещатели Soteria (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)

Apollo SA5000-600RUS
Soteria Оптический дымовой извещатель. Монтажная база 

поставляется отдельно
            66,66 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA5100-600RUS
Soteria Оптический дымовой извещатель, с изолятором. 

Монтажная база поставляется отдельно
            73,31 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA5000-400RUS
Soteria Тепловой извещатель. Монтажная база 

поставляется отдельно
            66,66 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA5100-400RUS
Soteria Тепловой извещатель, с изолятором. Монтажная 

база поставляется отдельно
            73,31 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA5000-700RUS
Soteria Мультисенсорный извещатель (оптический / 

тепловой). Монтажная база поставляется отдельно
            80,43 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA5100-700RUS

Soteria Мультисенсорный извещатель (оптический / 

тепловой), с изолятором. Монтажная база поставляется 

отдельно

            88,46 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA5000-200RUS XPERT 8 Монтажная база               5,53 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Адресно-аналоговые пожарные извещатели Soteria Dimension

Новая коллекция адресных пожарных извещателей SOTERIA® - это новое поколение 

технологий распознавания пожара. На основе CoreProtocol® - протокола связи пожарного шлейфа 

Apollo - SOTERIA® улучшает обнаружение, снижает количество ложных срабатываний и повышает 

надежность. Извещатели SOTERIA® программируются пользователем и могут быть настроены на 

режим чувствительности, наиболее подходящий для конкретного применения. Это обеспечивает 

полную уверенность в установках, где первостепенное значение имеет адаптация к изменяющимся 

условиям. Применяя новейшие разработки в области электроники, диапазон извещателей 

SOTERIA® компании Apollo удовлетворяет спрос на все более сложные системы сигнализации. Эти 

извещатели были разработаны для использования в коммерческом, промышленном, финансовом, 

государственном, информационном / телекоммуникационном секторах и здравоохранении.



Артикул производителя Фото Краткое описание Розница

Apollo FL5100-600
Soteria Dimension Оптический дымовой извещатель. 

Монтажная коробка поставляется отдельно
          386,96 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo FL6100-600
Soteria Dimension Оптический дымовой извещатель, 

специальный. Монтажная коробка поставляется отдельно
          684,60 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo FL5000-200 Soteria Dimension Монтажная коробка             20,12 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Неадресные пожарные извещатели серии 65

Apollo 55000-316
S65 Оптический дымовой извещатель. Монтажная база 

поставляется отдельно
            28,99 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 55000-121
S65 Извещатель пожарный тепловой (A1R). Монтажная 

база поставляется отдельно
            24,63 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 45681-200 S65 Стандартная монтажная база               4,03 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-246 S65 Стандартная монтажная база с реле             31,39 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-370 S65 Крышка для базы извещателя               4,03 EUR шт
доступен к 

заказу

Компоненты системы

Свето-звуковые устройства

Apollo 55000-001RUS
Звуковой оповещатель с изолятором короткого замыкания 

(красный)
          113,63 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 58000-005APO Discovery Свето-звуковой оповещатель (красный)           174,50 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-330RUS
Монтажная база со встроенным свето-звуковым 

оповещателем (СНЯТО, замена 45681-393)
          130,79 EUR шт

недоступен к 

заказу, продажа 

остатков

SOTERIA® Dimension - это серия изящных плоских оптических пожарных извещателей для 

скрытого монтажа с использованием технологии бескамерного обнаружения пожара. Новая линейка 

включает оптический извещатель, разработанный для коммерческих помещений с высокими 

эстетическими требованиями, и специализированный оптический извещатель, разработанный для 

условий содержания и ухода. Оба извещателя устанавливаются заподлицо с монтажной коробкой.

Серия неадресных извещателей Series 65 включает в себя хорошо зарекомендовавшие себя 

сенсорные технологии, а также достижения в области материалов и электронных технологий. 

Извещатели серии 65 используются в системах малого и среднего размера, таких как небольшие 

промышленные предприятия, магазины и гостевые дома.



Артикул производителя Фото Краткое описание Розница

Apollo 45681-393APO
Монтажная база со встроенным свето-звуковым 

оповещателем
          144,05 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 45681-702APO Монтажная база со встроенным звуковым оповещателем           102,46 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 45681-292 Крышка для базы светозвукового оповещателя, белая               4,82 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-293 Крышка для базы светозвукового оповещателя, красная               4,82 EUR шт
доступен к 

заказу

Ручные пожарные извещатели

Apollo 58200-951APO
Discovery Водонепроницаемый ручной извещатель с 

изолятором (красный)
          232,18 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo SA5900-908RUS Ручной извещатель (красный)             73,03 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 44251-175APO
Комплект прозрачных откидных крышек для ручных 

извещателей SA5900-908, 58200-951 (10 шт.)
            41,06 EUR уп.

доступен к 

заказу

Apollo 44251-189
Прозрачная откидная крышка ручных извещателей SA5900-

908, 58200-951
              4,03 EUR шт

доступен к 

заказу

Стандартные модули

Apollo 55000-845RUS Устройство мониторинга зоны (с изолятором)           125,94 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 55000-852RUS Блок управления звукового оповещения           144,28 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA4700-100RUS Модуль мониторинга переключения             90,07 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA4700-102RUS Модуль ввода / вывода           106,82 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA4700-103RUS Модуль ввода / вывода (250В)           149,05 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA4700-104RUS Двухканальный модуль ввода / вывода           115,82 EUR шт

недоступен к 

заказу, продажа 

остатков



Артикул производителя Фото Краткое описание Розница

Apollo 55000-588RUS Трехканальный модуль ввода-вывода           212,03 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Модули на DIN-рейку

Apollo 55000-182RUS Контроллер звукового оповещения (5 ампер) на DIN-рейку           187,32 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 55000-760RUS Миниатюрное устройство мониторинга переключения             82,11 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA4700-300RUS Модуль мониторинга переключения на DIN-рейку             90,07 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo SA4700-302RUS Модуль ввода / вывода на DIN-рейку           106,82 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Специализированные устройства

Искробезопасные адресно-аналоговые извещатели XP95 I.S.

Apollo 55000-640RUS
XP95 I.S. Искробезопасный оптический дымовой 

извещатель. Монтажная база поставляется отдельно
          236,97 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 55000-440RUS
XP95 I.S. Искробезопасный тепловой извещатель. 

Монтажная база поставляется отдельно
          236,97 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 45681-215RUS XP95 I.S.  XPERT 7 Искробезопасная монтажная база             10,86 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Искробезопасные (IS) извещатели XP95 являются развитием хорошо зарекомендовавшей себя 

серии интеллектуальных извещателей XP95. Они обладают всеми преимуществами стандартной 

линейки, но разработаны специально для использования во взрывоопасных зонах.
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Модули в искробезопасном исполнении

Apollo 55000-856RUS
XP95 I.S. Двухканальный преобразователь протокола в 

искробезопасном исполнении
          298,12 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Ручные извещатели в искробезопасном исполнении

Apollo 55200-940RUS XP95 I.S. Ручной извещатель, искробезопасный           416,52 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 26729-152
Прозрачная откидная крышка ручного извещателя 55100-

940
              9,66 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 26729-154
XP95 Запасное стекло для ручного извещателя для 55100-

940
              3,21 EUR шт

доступен к 

заказу

Искробезопасные неадресные пожарные извещатели ORBIS I.S.

Apollo ORB-OP-52028-RUS
Orbis I.S. Искробезопасный оптический дымовой 

извещатель. Монтажная база поставляется отдельно
          126,10 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo ORB-OH-53028-RUS

Orbis I.S. Искробезопасный мультисенсорный извещатель 

(оптический / тепловой). Монтажная база поставляется 

отдельно

          152,18 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo ORB-HT-51146-RUS
Orbis I.S. Искробезопасный тепловой извещатель (A1R). 

Монтажная база поставляется отдельно
          115,21 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo ORB-HT-51156-RUS
Orbis I.S. Искробезопасный тепловой извещатель (CS). 

Монтажная база поставляется отдельно
          118,12 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo ORB-MB-50018-RUS Orbis I.S. Искробезопасная монтажная база TimeSaver             12,32 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Apollo 53546-024RUS

Монтажный комплект для установки безадресных 

искробезопасных извещателей Orbis I.S. на 

вентиляционных коробах

          321,73 EUR шт

временно 

недоступен к 

заказу

Продукция искробезопасных (IS) неадресных извещателей Orbis была разработана для удовлетворения 

требований опасных сред, включая нефтедобывающие и химические заводы, а также фабрики, которые 

обрабатывают и хранят газы, растворители, краски и другие летучие вещества. Электрооборудование, 

используемое в этих опасных средах, должно быть спроектировано таким образом, чтобы не воспламенять 

взрывоопасную смесь как при нормальной работе, так и в аварийных условиях. Единственный способ добиться 

этого - искробезопасность. Следовательно, пожарные извещатели Orbis IS являются искробезопасными; они не 

способны вызвать возгорание, так как работают на очень малой мощности, используя небольшое количество 

накопленной энергии.
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Монтажные аксессуары

Apollo 29600-139 Монтажная коробка, металлическая (M20)             82,93 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-239 Корпус с интерфейсом на DIN-рейку (DIN-рейка 120 мм)           148,95 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-240 Корпус с интерфейсом на DIN-рейку (DIN-рейка 245 мм)           165,06 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-204APO Коробка для кабелепровода               5,64 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-217APO Монтажная коробка             25,76 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-218APO Комплект принадлежностей для монтажной коробки               8,85 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-233APO Задняя панель               4,82 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-309APO Монтажная коробка для потолочной плитки (детектор)             12,09 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 45681-310APO
Монтажная коробка для потолочной плитки (звуковой 

оповещатель)
            12,09 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 45681-311APO Монтажная пластина (звуковой оповещатель)               4,03 EUR шт
доступен к 

заказу

Apollo 53541-170APO
Пробоотборная трубка канального детектора (ширина 

канала 300-750 мм)
            16,91 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 53541-171APO
Пробоотборная трубка канального детектора (ширина 

канала 750-1500 мм)
            33,02 EUR шт

доступен к 

заказу

Apollo 53541-172APO
Пробоотборная трубка канального детектора (ширина 

канала 1500-3000 мм)
            49,93 EUR шт

доступен к 

заказу
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Оборудование Detectortesters для обслуживания пожарных извещателей

Apollo 29600-100 (SOLO 330) Аэрозольный распылитель дыма и СО  по запросу шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-225 (SOLO A5)

Аэрозоль для извещателей дыма, 250 мл 

(легковоспламеняющийся) - для использования с SOLO330 

/ 332

 по запросу шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-235 (SOLO C3)
Аэрозоль для извещателей СО (негорючий) - для 

использования с SOLO330 / 332
 по запросу шт

доступен к 

заказу

Apollo 29600-212 (SOLO 461)

Беспроводной комплект для тестирования тепловых 

извещателей с зарядным устройством и 2мя батареями 

NiMH.

 по запросу к-т
доступен к 

заказу

Apollo 29600-229 (SOLO 424) Тестер теплового извещателя, 220/240 В  по запросу шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-459 (TESTIFIRE 1001) Комплект для тестирования извещателей дыма и тепла.  по запросу к-т
доступен к 

заказу

Apollo 29600-461 (TESTIFIRE 2001)
Комплект для тестирования извещателей дыма, тепла и 

СО.
 по запросу к-т

доступен к 

заказу

Apollo 29600-464 (TESTIFIRE TS3) Запасная капсула дыма для Testifire  по запросу шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-466 (TESTIFIRE TC3) Запасная капсула CO для Testifire  по запросу шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-102 (SOLO 200) Универсальный съемник для демонтажа извещателей  по запросу шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-104 (SOLO 100)
Стеклопластиковая 4-х секционная телескопическая 

штанга, 4,5 м
 по запросу шт

доступен к 

заказу

Apollo 29600-103 (SOLO 101) Стеклопластиковый удлинитель штанги, 1,13 м  по запросу шт
доступен к 

заказу

Apollo 29600-487 (SOLO 108)
Стеклопластиковая 2-х секционная телескопическая 

штанга, 2,2 м
 по запросу шт

доступен к 

заказу

Apollo 29600-106 (SOLO 610)
Защитная сумка для переноски/хранения тестовых 

устройств с чехлом SOLO 602 для штанг
 по запросу шт

доступен к 

заказу


