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1.1. Центральное оборудование

Центральный модуль управления АЛНОР, имеет встроенный 

усилитель мощностью 200Вт, коммутатор на 10 зон оповещения 

тангентный микрофон Т-43,  вход сигналов ГО, выход для 

оповещения дежурного персонала, ЖКИ дисплей, 

программируемые 5 сценариев оповещения, корпус для 

установки в 19' Rack-стойку 90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР ЦМУ-200
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
          164 860   

Дополнительные модули мощности АЛНОР на 200Вт, 1-но, 2-х, 3-

х или 4-х зонный режим работы, выход 100В вход резервного 

питания 36В, корпус для установки в 19' Rack-стойку  

90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР ДММ-200
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
          115 920   

Дополнительные модули мощности АЛНОР, 320Вт,  1-но, 2-х, 3-х 

или 4-х зонный режим работы, выход 100В, вход резервного 

питания 36В,  корпус для установки в 19' Rack-стойку 

90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР ДММ-320
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
          126 220   

1.2. Модули расширения зон

Модули расширения зон оповещения АЛНОР, расширение с 

зона 11 по 30 зоны, индикация состония зон, вход/выход 

управления, входы "тревога", вход резервного питания 36В, 

корпус для установки в 19' Rack-стойку 90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР МР-30
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            95 310   

Модули расширения зон оповещения АЛНОР, расширение с 

зона 31 по 50 зоны, индикация состония зон, вход/выход 

управления, входы "тревога", вход резервного питания 36В, 

корпус для установки в 19' Rack-стойку 90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР МР-50
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            95 310   

Модули расширения зон оповещения АЛНОР, расширение с 

зона 51 по 70 зоны, индикация состония зон, вход/выход 

управления, входы "тревога", вход резервного питания 36В, 

корпус для установки в 19' Rack-стойку 90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР МР-70
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            95 310   

1.3. Пульты зонального управления

Пульт зонального управления АЛНОР, на 10 зон, отображение 

световой и звуковой сигнализацией о любой аварии в системе, 

индикация состояния зоны (свободна/идет трансляция с 

микрофона или в режиме оповещения),питание 

12В(используется при значительном удалении ПЗУ от 

центрального модуля).

АЛНОР ПЗУ
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            25 760   

Пульт зонального управления с ограничением доступа АЛНОР, 

до 30 зон, отображение световой и звуковой сигнализацией о 

любой аварии в системе, индикация состояния зоны 

(свободна/идет трансляция с микрофона или в режиме 

оповещения), питание 12 В  (используется при значительном 

удалении ПЗУ от центрального модуля).

АЛНОР ПЗУ-ТМ
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            30 910   

Расширитель пульта зонального управления АЛНОР, на 20 зон, 

индикация наличия обмена данными между пультом ПЗУ-10 и 

РПЗУ, вход питания 12 В.

АЛНОР РПЗУ
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            36 060   

1.4. Модули резервного питания

Модули резервного питания АЛНОР, 7А/ч, зарядка и контроль 

состояния встроенных аккумуляторных батарей, к сети 220В не 

подключаются, корпус для утановки в 19' Rack-стойку 

90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР МРП-07
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            51 520   

Модули резервного питания АЛНОР, 14А/ч, зарядка и контроль 

состояния встроенных аккумуляторных батарей, к сети 220В не 

подключаются, корпус для установки в 19' Rack-стойку 

90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР МРП-14
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            59 250   

1.5. Модули расширения

Дополнительный модуль мощности трансляционный АЛНОР, 1-

но или 2-х зонный режим работы, выход 100В, вход резервного 

питания 36В,корпус для установки в 19' Rack-стойку  

90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР ДММТ-200/2
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
          193 200   

Прайс-лист 

Система автоматического речевого оповещения АЛНОР 
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1.6. Дополнительные устройства

Коробка согласующая  громкоговорителей АЛНОР, исключение 

влияния изменения сопротивления линии оповещения от 

температуры окружающей среды, для устойчивого обнаружения 

обрыва (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) проводов линии 

оповещения,  65х25мм (диаметр х высота)

АЛНОР КС-Г
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
                470   

Коробка нагрузочная линии световых табло, для устойчивой 

работы схемы контроля целостности линии питания световых 

табло, максимальное напряжение питания световых табло 48 В, 

65х25мм (ширина х высота)

АЛНОР КН-Т
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
                430   

Селектор каналов трансляции АЛНОР АЛНОР СКТ
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
              5 150   

Коробка контроля подключения АЛНОР АЛНОР КК-П
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            80 000   

Коробка разветвления интерфейса АЛНОР АЛНОР КР-И
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            64 400   

2. Оповещатели речевые

Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР  настенный с 

контролем линии, 3/1Вт, 100Гц-15кГц, 100В
АЛНОР ГГН-03/КЛ-01

ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
              1 900   

Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР потолочный с 

контролем линии, 3/1Вт, 100Гц-15кГц, 100В, исполнение Мини.
АЛНОР ГГН-03/КЛ-01М

ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
              1 800   

Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР  потолочный с 

контролем линии, 3/1Вт, 160Гц-16КГц, 100В 
АЛНОР ГГП-03/КЛ-01

ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
              1 800   

Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР настенный с 

контролем линии, 5/3Вт, 160Гц-16КГц, 100В
АЛНОР ГГН-05/КЛ-01 

ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
              2 000   

Оповещатель охранно-пожарный речевой АЛНОР  потолочный с 

контролем линии, 5/3Вт, 160Гц-16КГц, 100В
АЛНОР ГГП-05/КЛ-01 

ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
              1 900   

3. Система диспетчерской связи

Блок диспетчерской связи АЛНОР, 7 линий связи, до 60 АМ, 

2000м,   встроенный источник резервного питания, контроль 

исправности линий связи, контроль исправности абонентских 

модулей, цифровая система передачи звука, корпус для 

установки в 19' Rack-стойку  90х490х430мм (ВхШхГ).

АЛНОР БДС
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
          103 040   

Абонентский модуль АЛНОР, кнопка вызова с подсветкой, 

вандалозащищенный корпус, цифровая шина управления с 

закрытым протоколом связи. Для корректной работы системы 

связи каждый абонентский модуль АМ, имеет свой уникальный 

номер абонента (адрес).

АЛНОР АМ 
ЗАО 

“ИНТЕГРАТОР”
            13 400   

Отгрузка со склада в Москве
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