
ПАСПОРТ 

Устройство оконечное объектовое радиоканальное «РПУ Астра-Р» 
 

Устройство оконечное объектовое радиоканальное «РПУ Астра-Р», 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 

 Устройство оконечное объектовое радиоканальное «РПУ Астра-Р» стационарное устройство, предназначенное 

для: - приема по радиоканалу сигналов от РПД (извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный 

«РПД Астра-Р»), декодирования и идентификации принятого сигнала;  

- передачи номера РПД по последовательному интерфейсу на УИ (устройство индикации «Астра-931»).  

РПУ регистрирует до 99 РПД, сохраняет эту информацию при выключенном электропитании. РПУ работает в одном из 

двух режимов радиоканала: - режим 1 для работы с РПД, имеющими только один режим радиоканала (ориентировочно 

выпуска до мая 2017г.); - режим 2 (заводская установка) для работы с РПД, поддерживающим два режима 

радиоканала. В РПУ предусмотрена возможность подключения внешней антенны. Гарантированная предприятием-

изготовителем дальность связи на прямой видимости между РПУ и РПД не менее: - 150 м. при работе в режиме 1, - 300 

м. при работе в режиме 2 на покрытой сухим грунтом местности, при отсутствии мощных радиопомех, мешающих и 

отражающих радиоволны предметов. Внутри железобетонных зданий или при наличии помех дальность связи может 

сократиться до 30 – 60 м. Подготовка к работе, комплектность, указаны в руководстве пользователя (входит в комплект 

поставки). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устройство «РПУ Астра-Р» по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к 

классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 

Дальность действия радиоканала при прямой видимости между РПУ и РПД, м. 

- в режиме 1 

- в режиме 2 

150 

300 

Мощность, потребляемая РПУ, не более 0,9 Вт: 

- дежурный режим, не более 

- в режиме передачи, не более 

0,35 Вт 

0,78 Вт 

Напряжение питания, В,  от 10,5 до 15 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой  IP30 

РПУ оснащен тампер-контактом да 

Габаритные размеры, мм, не более 101×63×32 

Диапазон рабочих температур от 0 до + 50 °С 

Относительная влажность воздуха, % до 95 при 35 °С 
 

 

Утилизация: РПУ 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 
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Комплект поставки 

Устройство оконечное «РПУ Астра-Р» 

Винт 2,9 × 25 

Дюбель 5 × 25 

Памятка по применению 

Паспорт 

Сведения о содержании драг. металлов 

 

1 шт. 

2 шт. 

2 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 РПУ с 

механическими повреждениями. 


