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Исх. № 43/05-05 от 05 мая 2011 г.
Руководителю

Уважаемые господа!

В  связи  с  вступлением  в  силу  ДСТУ  50136-4:2010  “Системи  тривожної 
сигналізації.  Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 4. 
Устатковання індикації центрів приймання тривожних сповіщень”,  а также многочис-
ленными обращениями к нам со стороны организаций, осуществляющих наблюдение за 
пожарной автоматикой объектов, информируем вас о следующем:

1. Наша компания разработала оборудование индикации в соответствии с 
требованиями ДСТУ 50136-4:2010.

2. Нами подана заявка  на получение сертификата  соответствия в системе 
УкрСЕПРО.

3. В настоящее время это оборудование успешно проходит сертификацион-
ные испытания в лаборатории «Росток-ВЦ».

Данное оборудование  имеет модульную конструкцию и состоит из трансивера 
центра приема тревожных сообщений, блока приема, обработки и индикации извеще-
ний (в исполнениях «сервер» и «рабочее место оператора») и трансивера передачи тре-
вожных сообщений на более высокий уровень реагирования (диспетчеру МЧС). При 
этом, для небольших пультов (до 300 наблюдаемых объектов, согласно п.3.4. «Правил 
пожарного наблюдения») «рабочее место оператора» может быть совмещено с «серве-
ром», таким образом сокращая расходы на приобретение оборудования. Тансивер пере-
дачи тревожных сообщений на более высокий уровень реагирования имеет два незави-
симых канала связи разных операторов (используются каналы GSM-GPRS двух различ-
ных операторов).

Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с п.п. 4.2, 4.3 
утвержденных приказом МЧС № 351 от 07.04.2011 г. «Правил пожарного наблюдения» 
ваша организация должна получить технические условия на подключение пульта по-
жарного наблюдения к точкам доступа.  Для этого вам необходимо обратиться  в ГУ 
МЧС вашей области.

Таким  образом,  наша  компания,  подтверждая  свою  многолетнюю  репутацию 
производителя качественного и сертифицированного оборудования предлагает вам сра-
зу после получения сертификата произвести техническое перевооружение имеющегося 
пультового оборудования в соответствии с требованиями ДСТУ 50136-4:2010.

В  случае  вашей  заинтересованности  в  указанных  услугах,  предлагаем  вам 
заключить  договор  на  поставку  сертифицированного  по  ДСТУ  50136-4:2010 
пультового оборудования.

С уважением,
генеральный директор ООО «Аргус Информ» Ю.В. Рыженко
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