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   СТП- 95/15       09.07.2015                     № от

 ___          _______  
  

 
 

на исх. № от

                О различии коммерческой и 
промышленной версий   

 
 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание, что наше предприятие выпускает 
извещатели серии «Тантал» и «Антирис» («Анчар») в двух основных исполнениях: 

- коммерческом; 
- промышленном (обозначаются индексами "-01", "-02" и т.д.). 
 
Промышленное исполнение создано на основе рекомендаций и замечаний полученных  по 

итогам испытаний комплектов извещателей на объектах крупных Заказчиков (индекс "-02") или 
проведении дополнительных сертификационных работ (индекс "-01"). 

 
Промышленное исполнение отличается от коммерческого: 
- конструктивно; 
- технологически; 
- комплектностью; 
- ценовой политикой и политикой скидок. 

 
Конструктивные отличия промышленного исполнения. 
1. Имеется модификация с расширенным температурным диапазоном от -60…55С 
(арктическая модификация индекс «-А») с подогревателями, утепленным корпусом. 
2. Используется специальный кабель, не теряющий своей гибкости до -60С, и 
металлорукав из нержавеющей стали (в коммерческой версии из оцинкованной стали 
покрытой пластиком). 
3. Все 100% металлических элементов комплектов извещателей покрыты 
дополнительной гальванической защитой.  
4. Корпуса изготовлены из армированного стеклопластика (в коммерческой версии из 
атмосферостойкого ПВХ). 
5. Индекс "-01": передающие СВЧ-модули комплектов извещателей имеют 
прецизионную настройку по мощности излучения. 
6. Индекс "-02": 

a. По пожеланию отдельных Заказчиков внесены изменения в схему питания 
комплектов извещателей, в результате чего снижен ток потребления на 5-10 мА (в 
зависимости от модели комплекта извещателя). 

b. По пожеланию отдельных Заказчиков в программную часть микропроцессоров 
комплектов извещателей внесены изменения, позволяющие подключать 
извещатели к интерфейсу RS-485. Применение интерфейса позволяет снизить 
стоимость кабельной продукции и монтажных работ, а так же многократно 
расширить возможности настройки извещателей. На сегодняшний день 
проработана стыковка комплектов извещателей с системой сбора и отображения 
информации "Багульник-М", "Бастион", "Орион", "Electronika Security Manager". 
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Технологическое отличие промышленного исполнения. 
1. Комплекты извещателей в промышленном исполнении проходят увеличенный на 24 часа 

тестовый технологический прогон, что позволяет снизить вероятность заводских 
дефектов. 

2. Комплекты извещателей в промышленном исполнении проходят дополнительные 
испытания на воздействие максимально допустимых температур от -40 до +65С (от -60 
до 55С для арктической версии).  

3. Некоторые Заказчики имеют свою собственную систему добровольной сертификации.  
a. Извещатели промышленного исполнения с индексом "-01" прошли 

сертификационные испытания на соответствие требований ОАО "Газпром" в 
СДС "Газпромсерт" и имеют обозначения: «Извещатели охранные радиоволновые 
линейные «ТАНТАЛ-200-01» СПДП.425142.031ТУ», «Извещатели охранные 
радиоволновые линейные «ТАНТАЛ-600-01» СПДП.425142.053ТУ» и 
«Извещатели охранные радиоволновые «АНТИРИС-01» СПМТ.425144.104ТУ». 

b. Комплекты извещателей промышленного исполнения с индексом "-02" прошли 
анализ на соответствие отраслевому регламенту ОАО «АК «Транснефть» ОР-
03.120.20-КТН-031-10 и включены в «Реестр ТУ и ПМИ» и имеют обозначения: 
«Комплект извещателя охранного радиоволнового линейного «ТАНТАЛ-200-02» 
СПДП.425142.100ТУ», «Комплект извещателя охранного радиоволнового 
линейного «ТАНТАЛ-600-02» СПДП.425142.100ТУ» и «Комплект извещателя 
охранного радиоволнового «АНТИРИС-02» СПМТ.425144.101ТУ. 

 
Отличия промышленного исполнения в части комплектности. 
В комплект промышленного исполнения извещателей входят: 
- козырьки (в коммерческой версии отсутствуют); 
- переходные площадки комплекта монтажных частей коробок распределительных КР-У1 

(в коммерческой версии отсутствуют). 
 
Отличия в части ценовой политики и политики скидок. 
В калькуляцию цены промышленного исполнения заложены затраты нашего предприятия 

на оказание технической поддержки Заказчиков и их контрагентов, такие как: 
- бесплатная экспертиза проектов; 
- оперативный выезд специалистов для решения срочных технических вопросов; 
- расширенные гарантийные обязательства; 
- бесплатная доставка оборудования до города назначения на территории России. 
Стоимость промышленной версии извещателей на 20-30% выше стоимости коммерческой 

версии (более подробную информацию Вы можете получить из прайс-листов). 
 

Основываясь на вышеизложенном, прошу Вас выбрать наиболее подходящую для 
Вас и Вашего Заказчика версию комплектов извещателей серии «ТАНТАЛ» и 
«АНТИРИС».  

 
 
 

Генеральный директор         А.А. Мирошников 
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