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О тревожных кнопках

Уважаемый Сергей Георгиевич

!

Рассмотрев Ваше обращение сообщаю, что на офици€tпьном сайте
ФКУ (LIИI] <Охранa> Росгвардии р€вмещена информация о нелегzulьно
снятых
выпускаемых тревожных кнопках ИО102-1 (КНФпроизводства в 2010 году, и тревожных кнопках
Iil4I] ((Охрана)
ИО101-2 (КНФ-lМ), лег€Lпьно выпускаемых Вашим предприятием и
вкJIюченных в <Список технических средств безопасности,
удовлетворяющих <<Единым техническим требованиям к системаМ
центрчtлизованного набJIюдения, предн€}значенным для применения в
подрuвделениях вневедомственной охраны) и <Единым техническим
требованиям к объектовым подсистемам охраны, предн€вначенным для
применения в подразделениях вневедомственной охраны>>.
Кроме этого, в организации, осуществляющие поставку укzванных
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изделий, направлено. письмо с
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Муселиани

Приложение

В настоящее время на рынке ТСО появилисъ тревожные кнопки,
реЕLлизуемые под наименованиями (ИО101-2), (КНФ-1), (ОСА), имеющими
одинаковый внешний вид. При этом на сайтах поставщиков указано, что
производителем является FilД{ <Охрана>.

В связи с этим мы вынуждены сообщить, что тревожная кнопка
ИО101-2 (КНФ-1> (с*.рисунок 1 а) не выпускается F{ИI_I <<Охрана>. В 2010
производства, как несоответствующая <<Единым
техническим требованиям к системам центрaлизованного наблюдения,
предн€вначенным для применения в подразделениях вневедомственной
охраны) и <Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам
подр€вделениях
охраны, предназначенным для применения в

году она снята с

вневедомственной охраны).
На замену морЕLльно устаревшей тревожной кнопки ИО101-2 (КНФ)
Ifl,ilI кОхрана>> разработана и освоена в серийном производстве на
ООО НПКФ <<Комплектстройсервис) (г. Рязань) тревожн.ш кнопка ИО101-2
(КНФ-lМu (сr. рисунок 1 б), которая в настоящее время выпускается по
согласованным с ГУВО Росгвардии техническим условиям и включена в
Список технических средств безопасности, удовлетворяющих <Единым
техническим требованиям к системам центрaлизованного наблюдения,
преднztзначенным для применения в подрzвделениях вневедомственной
охраны) и <<Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам
подразделениях
применения
охраны, преднzвначенным
вневедомственной охраны).
Таким образом, изделия с маркировкой ИО|01-2 (КНФ-1)) не подлежат
применению на объектах, охраняемых или принимаемых под охрану
подрulзделениями вневедомственной охраны войск национ€rльной гвардии
Российской Федерации.
Единственным легальным производителем извещателеЙ охранных
точечных электроконтактных ИО10|-2 (КНФ-lМ) является предприяТие
ООО НПКФ <<Комплектстройсервис), ОГРН 1,026200955109, З9002З, Г.
Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корпус 1, телефон (49|2) 24-92-|4, факс: (49|2)
4 5 -66-48, htф ://www. ksbr.ru.
В связи с этим, подр€вделениям вневедомственной охраны и
региональным филиалам ФГУП <Охрана> Росгвардии, ведомственным и
частным охранным структурам, организациям, занимающимся оптовыми и
розничными поставками, монтажными работами и обслуживанием ТСО, а
также другим заинтересованным ведомствам, предприятиям и организациям,
использующим данный вид продукции, следует проявлять особую
внимательность при приобретении, реализации и применении данной
продукции
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