
ПАСПОРТ 

Радиорасширитель шлейфов сигнализации радиоканальный «Астра-РИ-М РР» 
 

Радиорасширитель шлейфов сигнализации радиоканальный «Астра-РИ-М РР», производства ЗАО «НТЦ «Теко», (РФ, 

420108, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71), соответствует стандартам Республики Беларусь: ГОСТ 26342-84, ГОСТ 

12.2.007.0-75, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 27990-88, ГОСТ 30379-95, ГОСТ 14254-2015. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Радиорасширитель шлейфов сигнализации радиоканальный Астра-РИ-М РР» предназначен для приема и 

декодирования извещений от зарегистрированных радиоустройств системы «Астра-РИ-М», работающих на частоте 

(433,42) МГц, и передачи извещений на встроенные индикаторы, встроенные реле, а также по двухпроводному 

интерфейсу RS-485 на подключенные ППКО в режимах системный, либо в режиме автономный. РР может работать в 

режимах: 

- системный (версия ПО не ниже v. 3.2) установлен компанией НТ ЗАО «Аларм» только для работы с ППКО 

«Аларм-11 исп. Б», контролирует до 24 радиоканальных устройств («Астра-5121»; «Астра-5131» исп. А; «Астра-5131 

исп. Б»; «Астра-6131»; «Астра-3221»; «Астра-3321»). 

- автономный (установлен по умолчанию имеет ПО не ниже версии RRa-rim-av2_X), подключается к шлейфам 

любого ППКО посредством 3-х встроенных реле, контролирует до 48 радиоканальных устройств («Астра-5121»; «Астра-

5131» исп. А; «Астра-5131 исп. Б»; «Астра-6131»; «Астра-3221»; «Астра-3321»; блок реле «Астра-824» (РР поддерживает 

до 6 шт., в каждом по 8 выходных реле); «Астра-РИ-М РПДК»). Подготовка к работе, комплектность, указаны в 

руководстве пользователя (входит в комплект поставки). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиорасширитель «Астра-РИ-М РР» по способу защиты человека от поражения электрическим током 

относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 

Мощность, потребляемая РР, не более 1,2 Вт при U=12В и не более 1,92 Вт при U=24В: 

- напряжение 12В 

- напряжение 24В 

0,718 Вт 

0,648 Вт 

Напряжение питания, В,  от 10 до 28 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой  IP30 

Радиорасширитель оснащен тампер-контактом да 

Габаритные размеры, мм, не более 136×86×38 

Диапазон рабочих температур от −10 до + 55 °С 

Относительная влажность воздуха, % до 98 при 40 °С 
 

Утилизация: Радиорасширитель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после 

окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер по защите окружающей среды. 

 

 

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: НТ ЗАО «Аларм» 

РБ, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.51, литер Ж, комн. 308А. 

Тел./факс: (17) 268-67-59, 285-94-01, 285-93-59, 265-88-49, моб. 8 (029) 640-14-22. 

E-mail: alarm@alarm.by 

 
 

СЕРТИФИЦИРОВАНО 

Центр по сертификации ТС ОПС 

Департамента охраны МВД 
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 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ  ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

ПРОВЕДЕН 

 

 

ГОДЕН 

 

 

 
(дата)                   (подпись) 

 

 

Комплект поставки 

Радиорасширитель «Астра-РИ-М РР» 

Антенна 

Винт 

Дюбель 

Памятка по применению 

Паспорт 

Сведения о содержании драг. металлов 

 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

отсутствуют 

 

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты 

изготовления.  Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев с даты 

изготовления. Гарантия не распространяется на 

радиорасширитель с механическими повреждениями. 


