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Коммерческое предложение
на подключение к ЦУКС МЧС России г. Москва «Стрелец Мониторинг»
Программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг" (ПАК "Стрелец-Мониторинг")
разработан ВНИИПО при участии ведущих российских производителей систем безопасности и
принят на снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743, Пр. МЧС России от 25.08.1998
года №517. Основной задачей комплекса является повышение уровня пожарной безопасности
социально-значимых объектов по Москве. Комплекс способен передавать в автоматическом режиме
сигнал о пожаре по радиоканалу МЧС в Центр управления кризисными ситуациями г. Москвы
(ЦУКС).
Состав комплекса:
№
п/п

Описание

Радиопредающая станция предназначена
для передачи извещений от ранее
установленного на различных объектах
оборудования охранно-пожарной
1
сигнализации на пульт централизованного
наблюдения (ПЦН), и передачи команд
управления объектовому оборудованию.
146-174 МГц, 403-470 МГц. Дальность связи
максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км
Программирование станции РСПИ «Стрелец2
Мониторинг»
3
Монтажные и пусконаладочные работы
Итого (без НДС)

Генеральный директор

Обозначение

Ед
изм.

Колво

Стоимость
оборудования
за ед., руб.

РСПИ
«СтрелецМониторинг»
Объектовая
станция исп. 2

шт.

1

60 000,00

шт.

1

13 000,00

шт.

1

2 000,00
75 000,00

Саввин А. В.
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Коммерческое предложение
на техническое обслуживание РСПИ «Стрелец Мониторинг»
Программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг" (ПАК "Стрелец-Мониторинг")
разработан ВНИИПО при участии ведущих российских производителей систем безопасности и
принят на снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743, Пр. МЧС России от 25.08.1998
года №517. Основной задачей комплекса является повышение уровня пожарной безопасности
социально-значимых объектов по Москве. Комплекс способен передавать в автоматическом режиме
сигнал о пожаре по радиоканалу МЧС в Центр управления кризисными ситуациями г. Москвы
(ЦУКС).
Состав комплекса:
№
п/п

Описание

1

Техническое обслуживание объектового
прибора РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
Объектовая станция исп. 2

2

Техническое обслуживание системы АПС

Генеральный директор

Обозначение

Ед изм.

Колво

Стоимость за
ед., руб.

РСПИ «СтрелецМониторинг»
Объектовая
станция исп. 2

руб./мес.

1

4 500,00

ТО АПС за
каждые 100
м/кв.

руб./мес.

1

3 500,00

Саввин А. В.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.
Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.
Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).
Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.
Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно- диспетчерской службой
пожарной охраны, устранение недостатков влияющих на уровень и качество связи.
Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации,
количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».
Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24
часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

Информация необходимая для подключения к ЦУКС.

1. Подать заявку на подключение размещена на сайте МЧС Москвы.
Скачать Заявка на подключение
http://moscow.mchs.ru/document/41661
2. Требования по предоставлению Хозорганом пакета документов в ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС
России по г. Москве"
http://moscow.mchs.ru/document/41664
3. Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС)
ул. Пречистенка, дом 22, подъезд № 1 1-й этаж с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 167.00, пятница
c 11.00 до 13.00: канцелярия ЦУКС (местный тел. 11171).
(499) 244-82-63 Татьяна Витальевна канцелярия (для подачи и получения документов)
(499) 244-83-26 Злата (секретарь)
Документы могут быть сданы любым лицом (уполномоченным соответствующей
доверенностью).
4. Составить Акт о подключении
Скачать Акт о подключении
http://moscow.mchs.ru/document/41662

