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ООО «ДАВИКОН» вот уже более 10 лет
производит источники питания серий ИВЭП и
ИВЭПР (БП и ББП) и является одним из лидеров на
рынке технических средств безопасности (ТСБ).
Наша продукция успешно зарекомендовала себя на
рынке ТСБ и составляет ощутимую конкуренцию
блокам питания, выпускаемым в Китае, подтверждением этому служит выбор потребителей,
которые по достоинству оценили доступную цену
и надежность выпускаемой нами продукции. На
сегодняшний день мы изготовили и реализовали
более 3 миллионов импульсных блоков питания.
Компания «Давикон» обладает гибкой
производственной системой и широкой номенклатурой производимой продукции, позволяющей
удовлетворять любые запросы наших Партнеров в
кратчайшие сроки. Вся продукция производится на
современном высокотехнологичном оборудовании. На данный момент номенклатура нашей продукции насчитывает более 150 моделей. Постоянным Клиентам
мы предоставляем возможность работы под реализацию. В нашей компании
осуществляется контроль качества на всех этапах производства, что обеспечивает стабильность характеристик, надежность, долговечность и высокое
качество выпускаемой продукции.
Контрактное производство на нашем предприятии позволяет выполнить
любые технические решения в соответствии с запросами Клиентов, что подтверждает успешное сотрудничество с крупнейшими поставщиками рынка
ТСБ.
Географическое расположение нашего предприятия в центре Европейской
части России, на правом берегу Волги, в столице солнечной Чувашии. Наши
складские запасы самых востребованных позиций позволяют обеспечить кратчайшие сроки отгрузки нашим Клиентам в течение нескольких часов.
Сила «ДАВИКОН» – в заложенном ответственном труде наших сотрудников. Надежность достигается в ходе непрерывного совершенствования нашей
продукции и доказана многолетней эксплуатацией.
Пройдя через многие испытания и трудности, к сегодняшнему дню
«ДАВИКОН» не только сохранил свой производственный потенциал, собственную систему разработки и подготовки производства, но и постоянно наращивает научную и инженерную базу, открывает новые сферы деятельности.
Главным приоритетом для нас всегда была и есть ориентированность на
удовлетворение запросов наших Партнеров.
С уважением,

Вырак Суварин,
Генеральный директор ООО «ДАВИКОН»
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О компании
ООО «ДАВИКОН» приглашает Вас к сотрудничеству.
Компания «ДАВИКОН» – одно из российских предприятий на рынке электротехнических
средств безопасности.
Вся деятельность компании на протяжении 20 лет существования направлена на создание
и производство приборов для систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации,
систем контроля доступа.
Сегодня ООО «ДАВИКОН» – один из ведущих производителей источников питания с
номенклатурой более 150 наименований, а также оборудования охранно-пожарной сигнализации.
Наша компания старается удовлетворить потребности каждого клиента, решает конкретно поставленные задачи, в связи с чем активно расширяет свой номенклатурный ряд блоков
питания, в который входят стабилизированные (от 1,5 до 12 А; 5-24 В) и резервированные (от
1,5 до 10 А; 12 В) БП:
· для профессионального монтажа в системах видеонаблюдения и СКУД (система
контроля управления доступом);
· с регулировкой выходного напряжения;
· для установки на DIN-рейку;
· с разной степенью защиты от IP20 до IP67;
· для скрытой установки – малогабаритные;
· с распределенным выходом и защитой каждого канала;
· с корпусами для АКБ от 1,2 А/ч до 2х17 А/ч.
Отличительной чертой продукции нашей компании является то, что она конкурирует с
китайскими производителями. Мы производим доступные по цене приборы за счет высокой
производительности, высокой эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, а также за счет умеренной прибыли.
Наша компания выпустила и реализовала уже более 1 миллиона источников питания.
Продукция ООО «ДАВИКОН» представлена во всех регионах России и стран СНГ. Мы
предоставляем гибкую систему скидок!
Блоки питания марки «ДАВИКОН» разработаны на базе передовых технологий, современных ШИМ-контроллеров производства PI (Power Integrations, USA) и имеют ряд преимуществ:
используется высокочастотный преобразователь;
высокая частота преобразования 137 кГц, за счет чего обеспечиваются низкие пульсации;
встроенная тепловая защита за счет совмещения силового ключа (транзистор) и управляющей части (контроллер);
защита потребителя от перенапряжения за счет супрессора.
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О компании
Кроме блоков питания, мы выпускаем оборудование для ОПС - УКШ – устройство
контроля шлейфа, используемое в системах охранно-пожарной сигнализации, в частности:
· УКШ-А – прибор для визуального контроля исправности и определения полярности
шлейфа сигнализации;
· УКШ-А исп. 1 – ВУОС – выносное устройство оптической сигнализации.
Компания «ДАВИКОН» основана в Чебоксарах в 2001 году как предприятие по
разработке и производству стабилизированных источников вторичного электропитания
ИВЭП и резервированных источников вторичного электропитания ИВЭПР, находясь у
истоков промышленного производства оборудования в сфере систем безопасности. Спустя 19
лет компания стала экспертом в своей области и одним из первых производств в России в
области высококачественного стабилизированного и резервированного питания на объектах
различного назначения.
«ДАВИКОН» сегодня – это:
· Оборудование на более 300 000 объектах
· Высокое качество продукции и профессионализм работников
· Присутствие по всей России и в странах СНГ
· Около 50 специалистов
· Развитая дилерская сеть
· Собственная испытательная лаборатория
· Гибкая схема работы и индивидуальный подход

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
За годы мы значительно расширили ассортимент выпускаемой продукции,
соответственно, и сферы ее применения. На сегодняшний день оборудование «ДАВИКОН»
предназначено для установки на объектах недвижимости любого класса и назначения, в
электронных системах безопасности и системах противопожарной защиты, аварийного
освещения, в системах навигации и связи, управления энергоснабжением и промышленным
оборудованием. Часто продукция «ДАВИКОН» используется в структуре обеспечения
безопасности технически сложных объектов, работающих в особых условиях. Так,
продукцию компании можно встретить на атомных электростанциях, объектах нефтегазовой
отрасли, в МВД, пищевой промышленности, банковской сфере, объектах исполнения
наказаний, строительном и транспортном секторах, ТСЖ, телекоммуникациях, в крупных
торговых центрах и других сферах деятельности. Мы гарантируем индивидуальный подход к
каждому клиенту и производство качественной продукции с использованием современных
технологий, адаптированных к российской специфике и опирающихся на многолетний опыт
работы в России и странах СНГ.
Источники вторичного электропитания ИВЭП и резервированные источники вторичного
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О компании
электропитания ИВЭПР марки «ДАВИКОН» получили очень широкое распространение. Их
основное преимущество в том, что они могут работать не только как часть общей системы, но
и в некоторых случаях могут быть востребованы как самостоятельные продукты.
На производстве «ДАВИКОН» установлено самое современное оборудование, которое
позволяет разрабатывать и производить гибкие решения в вопросе обеспечения
стабилизированного и резервированного питания на объектах, требующих индивидуального
подхода в вопросе обеспечения безопасности.

Системы контроля доступа и
антикражные системы

Системы
радиомониторинга

Телекоммуникации
и связь

Системы
автоматизированного
управления
технологическими
процессами

Пожарная и охранная
сигнализации
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О компании
Области применения ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:
Противопожарные системы:
Системы охранно-пожарной сигнализации;
Адресные и пороговые системы пожарной сигнализации и противопожарной
автоматики.
Системы охраны:
Системы охраны периметра;
Интегрированные системы охраны;
Системы централизованной охраны.
Системы контроля и управления доступом (СКУД):
Автономные системы контроля и управления доступом;
Интегрированные системы контроля и управления доступом.
Системы видеонаблюдения (ССTV) IT:
Системы связи;
Системы автоматики и диспетчеризации.
Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
Системы аварийного освещения
Системы, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях
Системы, устанавливаемые на улице и в неотапливаемых помещениях
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*с регулировкой выходного напряжения (по умолчанию ИВЭП-1220/30/35/40/50/60/65/80, также имеют возможность регулировки выходного
напряжения);
**с распределенным выходом и защитой от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после устранения КЗ), индикация
работы каждого канала.

Маркировка ИВЭП

Маркировка ИВЭП
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Маркировка ИВЭПР

Маркировка ИВЭПР
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В

Раздел I. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В
С т а б и л и з и р о в а н н ы е бл о к и п и т а н и я п р е д с т а в л я ю т и з с е бя у с т р о й с т в а
преобразовывающие переменный ток (220 В) в постоянный (обычно 12 В).
Мы реализуем стабилизированные блоки питания на 12 В следующих исполнений:

НОВИНКИ

1. Бюджетные, малогабаритные блоки питания серии LAYAH на 12 В:

Корпус «МИНИ»
55х47х27
ИВЭП-1210L (In=1А)

Корпус «АДАПТЕР-1»
с сетевым шнуром
147х39х31
ИВЭП-1220L (In=2А)
ИВЭП-1230L (In=3А)

Корпус «АДАПТЕР-2»
с сетевым шнуром
170х48х32
ИВЭП-1230KL (In=3А)
ИВЭП-1250KL (In=5А)

Источники вторичного электропитания серии L предназначены для обеспечения
электропитанием потребителей при номинальном напряжении 12 В постоянного тока и
номинальном токе потребления. Они предназначены для установки внутри помещения и
рассчитаны на круглосуточный режим работы. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев
с даты выпуска.
Основные характеристики:
• удобный конструктив;
• размер в 3 раза меньше аналогов;
• удобство подключения;
• широкая сфера использования на рынке систем видеонаблюдения и светотехники LED.
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В
2. Малогабаритные блоки питания в корпусе из высокопрочного пластика АБС
на 12 В:

Корпус «МИНИ»
55х47х27
ИВЭП-1210M (In=1А)
ИВЭП-1215M (In=1,5А)
Корпус «МИНИ» с вилкой
55х47х27
ИВЭП-1210V (In=1А)
ИВЭП-1215V (In=1,5А)

Корпус VR (розеточный)
65х75х47
ИВЭП-1215VR (In=1,5А)
ИВЭП-1220VR (In=2А)
Корпус «МИНИ-1»
70х50х35
ИВЭП-1220М (In=2А)
ИВЭП-1220V (In=2А)

Малогабаритные ИВЭП обеспечивают стабилизированное выходное напряжение и
низкие пульсации на выходе за счет использования современной элементной базы, защиту от
КЗ, защиту от перенапряжения по выходу и входу, тепловую защиту от перегрева.
Малогабаритные ИВЭП рассчитаны для эксплуатации в закрытых помещениях, для
скрытой установки в короб и подрозетник.
Источник питания предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого
применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220
В, защищен от перегрузки и короткого замыкания на выходе, работоспособен на холостом
ходу.
Основные характеристики:
• удобный конструктив;
• размер в 3 раза меньше аналогов;
• удобство подключения;
• широкая сфера использования.
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В
3. Блоки питания для профессионального монтажа в корпусе
из высокопрочного пластика с регулировкой напряжения 11,5-14,5 В

Корпус «АДАПТЕР-1»
147х39х31
ИВЭП-1215X (In=1,5А)
ИВЭП-1220X (In=2А)
ИВЭП-1230X (In=3А)

Корпус «АДАПТЕР-1»
с сетевым шнуром
147х39х31
ИВЭП-1215 (In=1,5А)
ИВЭП-1220 (In=2А)
ИВЭП-1230 (In=3А)

Корпус «АДАПТЕР-2»
170х48х32
ИВЭП-1230KX (In=3А)
ИВЭП-1240KX (In=4А)
ИВЭП-1250KX (In=5А)

Корпус «АДАПТЕР-2»
с сетевым шнуром
170х48х32
ИВЭП-1230K (In=3А)
ИВЭП-1240K (In=4А)
ИВЭП-1250K (In=5А)

Корпус «Рувинил-Р»
85х85х35
ИВЭП-1225Р (In=2,5А)

Профессиональные ИВЭП обеспечивают стабилизированное выходное напряжение и
низкие пульсации на выходе за счет использования современной элементной базы, защиту от
КЗ, защиту от перенапряжения по выходу и входу, тепловую защиту от перегрева.
Конструкция ИВЭП для профессионального монтажа предусматривает возможность
эксплуатации в закрытых помещениях и его крепления на стену. В корпусе изделия
предусмотрены выемки, ушки для винтового крепления, а также возможность крепления
прибора на двусторонний скотч за счет малого веса.
Предназначены для CCTV или систем контроля доступа. Обладают простой системой
линейной фильтрации, что дает возможность активно использовать в системах видеонаблюдения.
www.давикон.рф
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В

Корпус РИП АБС
180х200х90
ИВЭП-1265 (In=6,5А)
ИВЭП-1280 (In=8А)
ИВЭП-12100 (In=10А)
Корпус ИЭП-13М
119х76х80
ИВЭП-1250 (In=5А)
ИВЭП-1260 (In=6А)

Способ крепления данных ИВЭП настенный или стационарный. В боковых стенках и в
задней части ИВЭП имеются отверстия для ввода проводов и вентиляционные отверстия,
которые обеспечивают отличную вентиляцию, что предотвращает перегрев оборудования.
4. Блоки питания для профессионального монтажа в перфорированном
металлическом корпусе с регулировкой напряжения 11,5-14,5 В.
Металлический перфорированный корпус
180х50х40; 175х62х44; 195х62х54
ИВЭП-1250H (In=5А)
ИВЭП-1265H (In=6,5А)
ИВЭП-1280HL (In=8A)
ИВЭП-12100H (In=10A)

Компактные блоки питания в перфорированном металлическом корпусе устанавливаются
в специальный металлический шкаф. Они предназначены для питания небольшого
количества видеокамер или осветительного оборудования.
5. Блоки питания для монтажа на DIN-рейку в корпусе из высокопрочного
пластика с регулировкой напряжения 11,5-14,5 В

Корпус на DIN-рейку
78х93х56
ИВЭП-1220DIN (In=2А)
ИВЭП-1230DIN (In=3А)
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В

Источники вторичного электропитания (ИВЭП) на DIN-рейку обеспечивают
стабилизированное выходное. Компактное исполнение позволяет с легкостью установить
ИВЭП в электротехнический шкаф, оснащенный DIN-рейкой шириной 35 мм. Наличие
вентиляционных отверстий обеспечивает охлаждение за счет циркуляции воздуха.
ИВЭП на DIN-рейку обеспечивают индикацию рабочих режимов с помощью световых
индикаторов на передней панели корпуса. Индикатор красного цвета «Сеть» сигнализирует о
наличии питания 220 В, индикатор зеленого цвета «+12 В» сигнализирует о наличии
выходного напряжения.
ИВЭП на DIN-рейку рассчитаны на эксплуатацию в закрытых помещениях.

6. Блоки питания уличного исполнения в герметичном корпусе из
высокопрочного пластика, залитые компаундом, на 12 В

Корпус «МИНИ-2»
43х80х35
ИВЭП-1220GP (In=2А)

Корпус «МИНИ-1»
70х50х35
ИВЭП-1220G (In=2А)

Корпус «МИНИ»
55х47х27
ИВЭП-1210G (In=1А)
ИВЭП-1215G (In=1,5А)

Корпус «Рувинил-Р»
85х85х35
ИВЭП-1230GP (In=3А)

Уличные ИВЭП предназначены для использования на открытом воздухе под навесом или в
помещении, для скрытой установки при монтаже.

www.давикон.рф
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В
7. Блоки питания уличного исполнения в герметичном корпусе из
высокопрочного пластика с регулировкой выходного напряжения на 11,5-14,5 В

Корпус ДКС-УК
125х85х55; 130х90х60
ИВЭП-1220УК (In=2А)
ИВЭП-1230УК (In=3А)
Корпус Рувинил-УК-1
165х125х85
ИВЭП-1230У (In=3А)
ИВЭП-1240У (In=4А)
ИВЭП-1250У (In=5А)

Корпус Рувинил-У
255х200х100
ИВЭП-1230У-VF4 (In=3А)
ИВЭП-1250У-VF4 (In=5А)
ИВЭП-1250У-V8 (In=5А)

Корпус Рувинил-УК-2
205х160х85
ИВЭП-1280У (In=8А)

ИВЭП уличного исполнения обеспечивают стабилизированное выходное напряжение и
низкие пульсации на выходе за счет использования современной элементной базы, защиту от
КЗ, защиту от перенапряжения по выходу и входу, тепловую защиту от перегрева.
Уличные ИВЭП предназначены для использования на открытом воздухе под навесом или
в помещении, для скрытой установки при монтаже. Наличие моделей с распределенным
выходом от взаимного влияния помех и наводок по линии питания.

8. Блоки питания уличного исполнения в металлическом, герметичном корпусе,
залитые компаундом, на 12 В

Корпус К-07-3G
150х40х35
ИВЭП-1230G (In=3А)
Корпус К-07-5G
195х45х43
ИВЭП-1240G (In=4А)
ИВЭП-1250G (In=5А)
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 12 В

Корпус К-07-10G
240х65х62
ИВЭП-12100G (In=10А)

Герметичный металлический корпус со степенью защиты IP67 уличных ИВЭП
обеспечивает эффективное естественное охлаждение. Компактные размеры позволяют
выполнить скрытый монтаж.
9. Блоки питания в корпусе из высокопрочного пластика, с распределенным
выходом, с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии
питания, с регулировкой напряжения 11,5-14,5 В

Корпус РИП АБС
180х200х90
ИВЭП-1230П-VF4 (In=3А)
ИВЭП-1240П-V4 (In=4А)
ИВЭП-1260П-V8 (In=6А)

Данные ИВЭП предназначены для использования в помещении, имеют компактные
размеры.
10. Блоки питания в металлическом корпусе, с распределенным выходом, с
регулировкой напряжения 11,5-14,5 В

Корпус К-04 исп.1
230х290х75
ИВЭП-1260-V16 (In=6А)
ИВЭП-1280-V16 (In=8А)
ИВЭП-12100-V16 (In=10А)

Данные ИВЭП предназначены для использования в помещении, для питания видеокамер.

www.давикон.рф
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ
11. Блоки питания в корпусе из высокопрочного пластика, малогабаритные,
на 5 В; 6 В; 9 В и 14 В.
Корпус «МИНИ»
с сетевым шнуром
55х47х27; I21
ИВЭП-0620V (In=2А)
ИВЭП-0915V (In=1,5А)
ИВЭП-1410М (In=1А)
без шнура
ИВЭП-1410V (In=1А)

Корпус «АДАПТЕР-1»
с сетевым шнуром
147х39х31; I21
ИВЭП-0530 (In=3А)
ИВЭП-0630 (In=3А)
ИВЭП-0650 (In=5А)
ИВЭП-0940 (In=4А)

Корпус на DIN-рейку
78х93х56; I31
ИВЭП-0550DIN (In=5А)
ИВЭП-0650DIN (In=5А)
ИВЭП-0940DIN (In=4А)

Корпус VR (розеточный)
65х75х47; I52
ИВЭП-0520VR (In=2А)
ИВЭП-0620VR (In=2А)
ИВЭП-0915VR (In=1,5А)

Малогабаритные ИВЭП рассчитаны для эксплуатации в закрытых помещениях, для
скрытой установки в короб или подрозетник, для установки на DIN-рейку и на стену. Данные
ИВЭП имеют съемный сетевой шнур розеточного типа.

12. Блоки питания в корпусе из высокопрочного пластика на 24 В

Корпус «МИНИ»
с сетевым шнуром
55х47х27
ИВЭП-2405М (In=0,5А)
ИВЭП-2405V (In=0,5А)
ИВЭП-2405G (In=0,5А)
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Корпус на DIN-рейку
78х93х56
ИВЭП-2415DIN (In=1,5А)
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 24 В

Корпус «АДАПТЕР-2»
147х39х31
ИВЭП-2410 (In=1А)
ИВЭП-2415 (In=1,5А)
ИВЭП-2425K (In=2,5А)

Корпус РИП АБС
180х200х90
ИВЭП-2440 (In=4А)
ИВЭП-2450 (In=5А)

Корпус ИЭП-13М
119х76х80
ИВЭП-2430 (In=3А)

ИВЭП - универсальный источник стабилизированного питания с выходным напряжением
в 24 В и номинальным током, предназначены для CCTV или систем контроля доступа.
Обладают простой системой линейной фильтрации, что дает возможность активно
использовать их в системах видеонаблюдения.
Данные ИВЭП предназначены для использования в помещении.
13. Блоки питания в металлическом герметичном корпусе,
залитые компаундом, на 24 В

Корпус К-07-3G
150х40х35
ИВЭП-2415G (In=1,5А)

Корпус К-07-5G
195х45х43
ИВЭП-2420G (In=2А)
ИВЭП-2430G (In=3А)

Герметичный металлический корпус со степенью защиты IP67 уличных ИВЭП
обеспечивает эффективное естественное охлаждение. Компактные размеры позволяют
выполнить скрытый монтаж.

www.давикон.рф
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Раздел I.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ на 24 В
14. Блоки питания с переменным выходным напряжением 24 В
для поворотных видеокамер

Корпус К-08
124х98х100
ИВЭП-2435АС (In=3,5А)

Корпус Рувинил-УК-2
205х160х85
ИВЭП-2435АС-У (In=3,5А)

ИВЭП–2435AC предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на
круглосуточный режим работы.
ИВЭП–2435AC-У предназначен для установки на открытом воздухе и рассчитан на
круглосуточный режим работы.
Защита от короткого замыкания и перегрузки по току, по входу и выходу осуществляется с
помощью съемных предохранителей соответствующего номинала.
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Раздел II.
РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

РАЗДЕЛ II. РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ
Резервированные блоки питания (далее - ИВЭПР) – это источники вторичного
электропитания с возможностью подключения одной или нескольких аккумуляторных
батарей, что позволяет блоку питания обеспечивать бесперебойное электропитание нагрузки
при отсутствии сетевого напряжения.
Наиболее распространенными являются ИВЭПР с выходным напряжением 12 В. Реже
требуются резервированные источники питания с выходным напряжением 24 В.
Сферы применения резервированных источников питания довольно обширны и зависят
от исполнения и функциональных возможностей. Это могут быть системы охранной,
охранно-пожарной сигнализации, СКУД, системы видеонаблюдения.
Недорогие ИВЭПР с упрощенным функционалом могут применяться при построении
простых систем охранной сигнализации, СКУД, видеонаблюдения на неответственных
объектах.
Профессиональные ИВЭПР имеют в арсенале дополнительные возможности:
электронную защиту от КЗ как по линии питания АКБ, так и самого АКБ, электронную
защиту от переполюсовки АКБ, защиту от глубокого разряда АКБ, защиту от перенапряжения
по сети 220 В и по выходу 12 В, защиту от перегрева.
Особые отличия имеют и ИВЭПР для систем видеонаблюдения. В частности, для CCTV
выпускаются специализированные многоканальные ИВЭПР. ООО «Давикон» выпускает
ИВЭПР с функцией распределения на 4, 8, 16 и 32 канала. Каналы могут быть дополнены
фильтрами защиты от взаимного влияния помех.
В системе CCTV о собое внимание следует уделять напряжению питания
видеорегистратора. Превышение допустимого напряжения может вывести из строя жесткие
диски. Поэтому напряжение питания видеорегистратора следует держать в более жестких
рамках. Специально для этих целей ООО «Давикон» выпустило линейку резервированных
блоков питания со стабилизированным выходом для питания видеорегистратора (серия «R»).
Различным может быть и корпусное исполнение ИВЭПРов:
• по материалу корпуса: пластиковый, металлический;
• по емкости АКБ (от емкости зависят габаритные размеры корпуса): 1,2 А/ч, 7 А/ч, 2х7
А/ч, 17 А/ч, 2х17 А/ч;
• по месту установки (на место установки влияет степень защиты IP по ГОСТ 14254-96):
внутренние и уличные.

www.давикон.рф
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РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ
1. Источники вторичного электропитания
РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ – ЭКОНОМ-ИСПОЛНЕНИЯ в корпусе из
высокопрочного пластика АБС (цвет серый) или УПМ (цвет белый) исполнении

Корпус РИП УПМ
80х200х90
ИВЭПР-1220ПБ (In=2А)
ИВЭПР-1230ПБ (In=3А)
ИВЭПР-1240ПБ (In=4А)
ИВЭПР-1250ПБ (In=5А)
ИВЭПР-1260ПБ (In=6А)

Корпус РИП АБС
180х200х90
ИВЭПР-1220П (In=2А)
ИВЭПР-1230П (In=3А)
ИВЭПР-1240П (In=4А)
ИВЭПР-1250П (In=5А)
ИВЭПР-1260П (In=6А)

ИВЭПР эконом-исполнения имеют электронную защиту от КЗ, от перегрузки по току и
перегреву, защиту от перенапряжения. Данные ИВЭПР предназначены для внутренней
установки.

2. Источники вторичного электропитания РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ –
ЭКОНОМ-ИСПОЛНЕНИЯ в металлическом корпусе

Корпус К-11
110х130х55
ИВЭПР-1215 (In=1,5А)

Корпус К-03
220х280х75
ИВЭПР-1240-7/2 (In=4А)
ИВЭПР-1250-7/2 (In=5А)
ИВЭПР-1260-7/2 (In=6А)
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Корпус К-13
180х190х75
ИВЭПР-1240 (In=4А)
ИВЭПР-1250 (In=5А)
ИВЭПР-1260 (In=6А)

Корпус К-12
160х162х75
ИВЭПР-1220 (In=2А)
ИВЭПР-1230 (In=3А)

Корпус К-04
230х290х100
ИВЭПР-1240-17 (In=4А)
ИВЭПР-1250-17 (In=5А)
ИВЭПР-1260 -17 (In=6А)
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Раздел II.
РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ
ИВЭПР эконом-исполнения имеют электронную защиту от КЗ, от перегрузки по току и
перегреву, защиту от перенапряжения. Данные ИВЭПР предназначены для внутренней
установки.
Данные ИВЭПР предназначены для электропитания широкого спектра устройств и
приборов (охранные и пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля и
ограничения доступа и пр.) постоянным напряжением 12 В. Источник питания обеспечивает
автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании сетевого
напряжения на рабочем фидере и обратно.
3. Источники вторичного электропитания РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ – в корпусе
из высокопрочного пластика на DIN-рейку

Корпус на DIN-рейку
78х93х56
ИВЭПР-1220DIN (In=2А)
ИВЭПР-1230DIN (In=3А)

ИВЭПР эконом-исполнения имеют электронную защиту от КЗ, от перегрузки по току и
перегреву, защиту от перенапряжения. ИВЭПР на DIN-рейку предназначены для внутренней
установки.
Данные ИВЭПР предназначены для электропитания широкого спектра устройств и
приборов (охранные и пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля и
ограничения доступа и пр.) с постоянным напряжением 12 В. Источник питания обеспечивает
автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании сетевого
напряжения на рабочем фидере и обратно.
4. Источники вторичного электропитания РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ – СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ в металлическом корпусе, с защитой АКБ от глубокого разряда
и переполюсовки
Корпус К-11
110х130х55; IP21
110х130х55
ИВЭПР-1215А (In=1,5А)
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Корпус К-13
180х190х75; IP31
180х190х75
ИВЭПР-1220А (In=2А)
ИВЭПР-1230А (In=3А)
ИВЭПР-1240А (In=4А)
ИВЭПР-1250А (In=5А)
ИВЭПР-1260А (In=6А)
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Корпус К-03
220х280х75; IP21
220х280х75;
ИВЭПР-1240А-7/2 (In=4А)
ИВЭПР-1250А-7/2 (In=5А)
ИВЭПР-1260А-7/2 (In=6А)
ИВЭПР-1280А -7/2 (In=8А)

Корпус К-04
230х290х100; IP21
230х290х100
ИВЭПР-1240А-17 (In=4А)
ИВЭПР-1250А-17 (In=5А)
ИВЭПР-1260А -17 (In=6А)

Корпус К-06
295х295х85
ИВЭПР-1230А-BOX (In=3А)
ИВЭПР-1280А-17 (In=8А)
ИВЭПР-12100А-17 (In=10А)

Корпус К-04
295х295х85
ИВЭПР-1230А-BOX (In=3А)
ИВЭПР-1280А-17 (In=8А)
ИВЭПР-12100А-17 (In=10А)
Корпус К-15
387х298х100
ИВЭПР-1280А-17/2 (In=8А)
ВЭПР-12100А-17/2 (In=10А)

ИВЭПР стандарт-исполнения имеют электронную защиту от КЗ, от перегрузки по току и
перегреву, защиту от перенапряжения. Данные ИВЭПР предназначены для внутренней
установки.
5. Источники вторичного электропитания РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ – в корпусе
из высокопрочного пластика на DIN-рейку, с защитой АКБ от глубокого разряда и
переполюсовки
Корпус на DIN-рейку
78х93х56
ИВЭПР-1220A-DIN (In=2А)
ИВЭПР-1230A-DIN (In=3А)
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6. Источники вторичного электропитания РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ – в корпусе из
высокопрочного пластика, с защитой АКБ от глубокого разряда и переполюсовки
Корпус РИП АБС
180х200х90
ИВЭПР-1220АП (In=2А)
ИВЭПР-1230АП (In=3А)
ИВЭПР-1240АП (In=4А)
ИВЭПР-1250АП (In=5А)
ИВЭПР-1260АП (In=6А)

ИВЭПР стандарт-исполнения имеют электронную защиту от КЗ, от перегрузки по току и
перегреву, защиту от перенапряжения. Данные ИВЭПР предназначены для внутренней
установки.
ИВЭПР предназначены для электропитания широкого спектра устройств и приборов
(охранные и пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля и ограничения
доступа и пр.) с постоянным напряжением 12 В и током до 6 А.
Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от встроенного
аккумулятора при пропадании сетевого напряжения на рабочем фидере и обратно.
7. Профессиональные резервированные источники питания в корпусе
из высокопрочного пластика, с защитой от КЗ, с защитой АКБ от глубокого
разряда и переполюсовки

Корпус РИП АБС
180х200х90
ИВЭПР-1220СП (In=2А)
ИВЭПР-1230СП (In=3А)
ИВЭПР-1250СП (In=5А)
ИВЭПР-1265СП (In=6,5А)

ИВЭПР профессионального исполнения имеют электронную защиту от КЗ, от перегрузки
по току и перегреву, защиту от перенапряжения. Данные ИВЭПР предназначены для
внутренней установки.
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8. Профессиональные резервированные источники питания в металлическом
корпусе, с защитой от КЗ, с защитой АКБ от глубокого разряда и переполюсовки,
с автоматическим распределением тока АКБ в зависимости от тока нагрузки.
Предназначены для систем видеонаблюдения.

Корпус К-13
180х190х75
ИВЭПР-1220С (In=2А)
ИВЭПР-1230С (In=3А)

Корпус К-02
200х220х75
ИВЭПР-1250С-7 (In=5А)
ИВЭПР-1265С-7 (In=6,5А)

Корпус К-03
220х280х75
ИВЭПР-1250С-7/2 (In=5А)
ИВЭПР-1265С-7/2 (In=6,5А)
ИВЭПР-1280С-7/2 (In=8А)

Корпус К-04
230х290х100
ИВЭПР-1250С-17 (In=5А)
ИВЭПР-1265С-17 (In=6,5А)
ИВЭПР-1280С-17 (In=8А)
Корпус К-06
295х295х85
ИВЭПР-1230С-BOX (In=3А)

ИВЭПР профессионального исполнения имеют электронную защиту от КЗ, от перегрузки
по току и перегреву, защиту от перенапряжения. Данные ИВЭПР предназначены для
внутренней установки.
9. Резервированные источники питания в корпусе из высокопрочного пластика, с
распределенным выходом, с защитой АКБ от глубокого разряда и переполюсовки

Корпус РИП АБС
180х200х90
ИВЭПР-1230АП-VF4 (In=3А)
ИВЭПР-1240АП-V4 (In=4А)
ИВЭПР-1260АП-V8 (In=6А)
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10. Резервированные источники питания в металлическом корпусе, с
распределенным выходом с защитой АКБ от глубокого разряда и переполюсовки.
Предназначены для видеокамер.
Корпус К-02
200х220х75
ИВЭПР-1230А-VF4 (In=3А)
ИВЭПР-1240А-V4 (In=4А)
ИВЭПР-1260А-V8 (In=6А)
Корпус К-03
220х280х75
ИВЭПР-1240А-VF4 (In=4А)

Корпус К-06
295х295х85
ИВЭПР-1260А-V16-17 (In=6А)
ИВЭПР-1260А-V8-17 (In=6А)
ИВЭПР-1260А-VF8-17 (In=6А)
ИВЭПР-1280А-V16-17 (In=8А)

Корпус К-14
373х420х100
ИВЭПР-12100А-V32-17/2 (In=10А)

11. Резервированные источники питания, с распределенным выходом, с
электронной защитой АКБ от глубокого разряда и переполюсовки.
Предназначены для видеокамер.

Корпус К-04 исп.1
230х290х100
ИВЭПР-1250С-V8 (In=5А)
ИВЭПР-1265С-VF8 (In=6,5А)
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Корпус К-06
295х295х85

Корпус К-14
373х420х100

ИВЭПР-1250С-VF4-17 (In=5А)
ИВЭПР-1265C-V8-17 (In=6,5А)
ИВЭПР-1280С-V16-17 (In=8А)
ИВЭПР-1280С-VF16-17 (In=8А)
ИВЭПР-1280С-VF8-17 (In=8А)

ИВЭПР-1265С-V16-17 (In=6,5А
ИВЭПР-1280С-V16-17/2 (In=8А)
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12. Резервированные источники питания УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ в
герметичном пластиковом корпусе, с защитой АКБ от глубокого разряда и
переполюсовки
Корпус Рувинил-У
255х200х100
ИВЭПР-1220АУ (In=2А)
ИВЭПР-1230СУ (In=3А)
Корпус Рувинил-У
315х240х130
ИВЭПР-1250АУ (In=5А)
ИВЭПР-1250СУ (In=5А)

13. Источники вторичного электропитания резервированные, с распределенным
выходом по каналам, с жестко стабилизированным выходом для питания
видеорегистратора

Корпус К-02
200х220х75
ИВЭПР-1260А-V8R-7 (In=6А)

Корпус К-06
295х295х85

Корпус К-14
373х420х100

ИВЭПР-1280А-V8R-17 (In=8А)
ИВЭПР-1265C-V8R-17 (In=6.5А)
ИВЭПР-1280C-V16R-17 (In=8А)

ИВЭПР-12100А-V16R-17/2 (In=10А)
ИВЭПР-1280CА-V16R-17/2 (In=8А)

Данные ИВЭПР предназначены для обеспечения бесперебойного электропитания
потребителей при номинальном напряжении 12 В постоянного тока и тока потребления
одного канала не более 1А. Электропитание осуществляется от сети переменного тока 50 Гц
напряжением от 160 В до 242 В или от встроенного аккумулятора напряжением 12 В.
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Раздел III.
Оборудование для охранно-пожарной сигнализации

РАЗДЕЛ III. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
УКШ-А
Устройство УКШ-А (далее - устройство) соответствует требованию
ГОСТ Р 53325-2012. Предназначено для визуального контроля
исправности и определения полярности напряжения в шлейфе
сигнализации (ШС). Устройство обеспечивает контроль как
двухполярных ШС (ППКП «Радуга», «Луч», «Радуга 2А», ППК-2 и
аналогичных), так и однополярных ШС (ППКОП «Нота»,
«Сигнал ВК» и аналогичных).

УКШ-А исп. 1
Устройство УКШ-А исп. 1 (далее - устройство) соответствует требованию
ГОСТ Р 53325-2012. Предназначено для применения в качестве выносных
устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного цвета для
дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных
извещателей типов ИП212-44, ИП212-54, ИП212-3М3 и аналогичных им.

СО-1М

СЗО-1М

Оповещатель световой (далее - СО) соответствует техническим условиям. СО
предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с
помощью приборов охранно-пожарной сигнализации и рассчитан на
круглосуточный режим работы.
Оповещатель светозвуковой (далее - СЗО) соответствует техническим условиям.
СЗО предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта,
охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации, и рассчитан
на круглосуточный режим работы.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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Сертификаты
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