
Код Артикул  Цена, USD
без НДС 

12.001 HR -10000 660        

12.001-1 HR -15000 710        

12.002 LA 187        

12.003 FG30(25) 40,14     

12.004 ИЗО-35 22,33     
12.005 ИзО-25 9,64       
12.006 ИзО-58 17,86     
12.007 УК 5,30       

12.008
SIN 6,65       

12.009 ВИП 1,43       

12.010 FLC 2,26       
12.011 HG-VOLTDIG 147        
12.012 SK-20, п.м 2,50       
12.013 КВН-20, п.м 1,00       
12.013 КВН-20х2, п.м 1,50       
12.014 PASS-SH 11,15     
12.015 PASS-ST 4,02       
12.016 WA-1.6 179,68   
12.017 ПЗ-П 5,73       
12.018 ПЗ-А 1,95       
12.019 DN-50 56          

12.020 КтЗ-Ш 109,51   
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Внимание!!!  
Цены указаны в USD. (без НДС), для предварительного оформления заказа - Обязательно уточняйте цены!

Электрошоковое средство.

Вольтметр цифровой (высоковольтный)

Натяжитель с пружиной (1 шт. на нить ограждения)

Знак предупреждающий "Осторожно-электроограждение" (основа пластик)

Линейная изолирующая опора 25х25х3мм , п.м.

Фиксатор для крепления провода или тросса (нержавейка).

Провод 2--жильный высоковольтный, пр-во Украина

Провод высоковольтный селиконовый, гибкий  пр-во Евросоюз

Линейная изолирующая опора 25х16мм (трубка,пр-во Украина), п.м.

Провод 1-жильный высоковольтный, пр-во Украина

То-же.  Длина одной линии электроограждения до 6000 м. В комплекте с 
предупреждающими знаками.  (Cертификат УкрСЕПРО).

Краткая характеристика

Контур заземления,тип -"штыревой", в ком-те: штыри заземления с муфтами-2, 
наконечник, винт ударный, зажим универсальный.

Угловая изолирующая опора (квадрат, пр-во Украина) 35х40х6мм, п.м.

Высоковольтный изолятор "проходной"  (при установке на линейные токопроводящие 
опоры).

Приемно-контрольная панель с функциями электрошока есть возможность подключения 
внешних датчиков натяжения или одного охранного извещателя. Питание ≈ 220В, место 
под аккумулятор, 7А. Микроконтроллер. Длина одной линии электроограждения до 3000 
м. В комплекте с предупреждающими знаками.  (Cертификат УкрСЕПРО).

       Система охраны периметра с функцией электрошока марки "HAGROY" представляет собой 
активную систему защиты периметра, основанную на электропроводном инженерном заграждении 
выполняемом из стальной оцинкованной проволоки или троса диаметром  2,5мм который 
монтируется на стеклопластиковых стойках по верху забора (ограждения) в виде козырька или 
полноростового забора. Система реагирует на попытку вторжения нарушителя и отражает его 
проникновение методом  нелетального воздействия на тело человека током высокого напряжения 
до 16кВ.

Датчик натяжения выходные контакты NC или NO   (1 шт. на нить ограждения).

Знак предупреждающий "Осторожно-электроограждение" (основа оракал)

Изолятор штатный (при установке на угловые или промежуточные токопроводящие 
опоры).

Угловая изолирующая опора 58х30х4мм (швеллер,пр-во Украина), п.м.

Проволока из сплава аллюминия, за 1000м.

Уголок крепления опоры из нержавеющей стали.

Устройство молниезащиты для линейной части , стеклянная колба с высоковольтным  
разрядником.

Оконечная петля-пружина натяжения (1 шт. на нить ограждения)
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