ООО Сапсан

Разработчик и производитель
электронных систем управления
для АЗС и нефтебаз.

Россия,141196, Московская обл., г.Фрязино,
Окружной проезд, д. 2, ком.112.
8(916)103-85-88, 8(926)704-43-59
/fax – 8(495)702-95-84,
E-mail: sapsan@fryazino.net
URL: www.sapsan-co.ru

Дата: 4 марта 2022 г.

Действует с 4 марта 2022 г.

Внимание! Цены указаны без учета НДС с 01.01.2015г. ООО «Сапсан» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Оплата в рублях по безналичному расчету.
Часы работы по будним дням с 8:00 до 16:00
П Р А Й С - Л И С Т

Фирма ООО "Сапсан" реализует собственную продукцию без посредников.
Форма оплаты: безналичная, при приобретении партии предоставляется торговая скидка.
Отгрузка производится: самовывозом, транспортной компанией или почтой «России». (согласуется по телефону
или по e-mail:sapsan@fryazino.net)

Пульты дистанционного управления ТРК
Наименование
“САПСАН - 1.1”
“САПСАН - 1.2”
“САПСАН - 2.1”

Характеристики
Управление ТРК с литровой дозировкой топлива
Управление автоматизированной системой налива типа АСН – 5Н «СИГМА»; отпуск по литрам
и по килограммам.
Управление ТРК с литровой и 10-миллилитровой дозировкой топлива; учет отпущенного за смену
топлива (импортная клавиатура).

Цена без
НДС
7250 руб.

16000 руб.*
8700 руб.

Контроллеры управления ТРК
“САПСАН - 2.2”

“САПСАН - 2.3”

“САПСАН - 4.1”

“САПСАН - 4.1”
версия С

Управление ТРК с дозировкой топлива 1, 0.5, 0.1, 0.5, 0.01, 0.005 литра; отпуск топлива за деньги;
отпуск топлива до полного бака; учет отпущенного за смену топлива; автоматическая регистрация
продаж через ККМ или ФР; энергонезависимая память и др. Адаптирован для работы с отсчетными устройствами «Топаз»
Управление 2 ТРК с дозировкой топлива 1, 0.5, 0.1, 0.5, 0.01, 0.005 литра; отпуск топлива за деньги;
отпуск топлива до полного бака; учет отпущенного за смену топлива; автоматическая регистрация
продаж через ККМ или ФР; энергонезависимая память и др. Адаптирован для работы с отсчетными устройствами «Топаз»
Управление 2 однопостовыми или одной двухпостовой интерфейсной ТРК с количеством раздаточных шлангов до 5 с каждой стороны; отпуск топлива до полного бака; учёт отпущенного за смену топлива; энергонезависимая память. Ввод информации по заправке через ККМ.
Отображение информации о ходе заправки. Интерфейс типа RS – 485. (Работа с ТРК типа
«Нара» и аналогичными, «SANKI», «Shelf».)
Управление 2 однопостовыми или одной двухпостовой интерфейсной ТРК с количеством раздаточных шлангов до 5 с каждой стороны; отпуск топлива до полного бака; учёт отпущенного за смену топлива; энергонезависимая память. Ввод информации по заправке через ККМ.
Отображение информации о ходе заправки. Интерфейс типа 2/RS – 422. (Работа с ТРК «Censtar»).

Кабель подключения
Кабель для подключения КУ ТРК
“Сапсан” к ККМ “Samsung”
Блок-преобразователь «Сапсан USB IRPS»
Кабель для подключения КУ ТРК
“Сапсан” к ККМ “АМС-100Ф”
Кабель КУ ТРК “Сапсан” - ПК (RS 232) с блоком питания

Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” к ККМ “Samsung ER250RF” и “Samsung ER-4615RF”, оснащенных ПТС-250 и ПТС-4615 соотв.
Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” (до 15 штук) к ПК через
USB v2.0 порт
Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” к ККМ “АМС-100Ф”,
оснащенных устройством сопряжения «УС-01».
Предназначен для подключения контроллеров ТРК «Сапсан» (до 15 штук) к
компьютеру через СОМ интерфейс (IRPS – RS-232).

9700 руб.

15200 руб.

16600 руб.

21000 руб.

5800 руб.
10150 руб.*
5800 руб.
6525 руб.

Средства контроля и диагностики
"Сапсан СЭМ - 2"

КСЭМ2 - 1
КСЭМ2 - 2

Устройство имитации агрегатов ТРК для диагностики и ремонта отсчётных устройств ТРК, пультов
или контроллеров управления ТРК “САПСАН-1.1”,“САПСАН-2.1”, “САПСАН-2.1/2”, “САПСАН2.2”, “САПСАН-2.3”, “ИМПУЛЬС-1”, “ИМПУЛЬС-1М”, “ЭКЦ-1”, “ЭКЦ-1.5”, “ДОЗА” (литровый и
децилитровый режимы), а также аналогичных.
Кабель для проверки пультов или контроллеров управления ТРК “САПСАН-1.1”,“САПСАН-2.1”,
“САПСАН-2.1/2”, “САПСАН-2.2”
Кабель для проверки контроллеров управления ТРК “САПСАН-2.3”
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11600 руб.
2900 руб.
4350 руб.

Внимание! Цены указаны без учета НДС с 01.01.2015г. ООО «Сапсан» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Оплата в рублях по безналичному расчету.

Устройства связи и оповещения
"Сапсан УМС - 2.2"
(вариант исполнение «Глория»
DD-205G)

Поставляется
комплектом
"Сапсан УМС - 2.2"
(вариант исполнение «Глория»
DD-215G)

Поставляется
комплектом
"Сапсан УМС - 2.2"
(одноканальный
вариант исполнения
CM-801)

Поставляется
комплектом
"Сапсан УМС - 2.2"
(десятиканальный
вариант исполнения
CM-810)

Поставляется
комплектом
"Сапсан УМС - 2.2"
Система громкого
оповещения
(для диспетчерских,
проходных, гаражей,
складов, АЗС)

Поставляется
комплектом

Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением
В комплект входит*:
1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт.
2. Переговорное устройство DD-205G
– 1 шт.
3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт)
– 1 шт.
4. Кабель громкоговорителя
– 15 метров.
* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно).
* Опция - устройство сигнализации происшествий
(сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)
Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением и возможностью вызова
оператора клиентом.
В комплект входит*:
1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт.
2. Переговорное устройство DD-215G
– 1 шт.
3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт)
– 1 шт.
4. Кабель громкоговорителя
– 15 метров.
* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно).
* Опция - устройство сигнализации происшествий
(сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)
Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением
В комплект входит*:
1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт.
2. Переговорное устройство СМ – 801
– 1 шт.
3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт.)
– 1 шт.
4. Микрофон динамический без подставки**
– 1 шт.
5. Пассивный пульт клиента
– 1 шт.
6. Кабель громкоговорителя
– 15 метров.
* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно).
* Опция - подставка микрофона.
* Опция - устройство сигнализации происшествий
(сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)
** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на подставке, с выключателем).
Оговаривается по предварительному заказу.
** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на тяжёлой металлической подставке с гибкой ножкой). Оговаривается по предварительному заказу.
Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением.
Многоабонентное. Возможность подключения до 9 дополнительных пультов клиента.
Минимальный комплект*:
1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.)
– 1 шт.
2. Переговорное устройство СМ – 810
– 1 шт.
3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт.)
– 1 шт.
4. Микрофон динамический без подставки**
– 1 шт.
5. Пассивный пульт клиента
– 1 шт.
6. Кабель громкоговорителя
– 15 метров.
* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно).
* Опция - подставка микрофона.
* Опция - устройство сигнализации происшествий
(сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)
** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на подставке, с выключателем).
Оговаривается по предварительному заказу.
** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на тяжёлой металлической подставке, гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному
заказу.
*** Пассивный пульт клиента (наращивается по числу необходимых каналов мастер - пульта СМ810)
Устройство громкого оповещения для АЗС, проходных, диспетчерских, складов, гаражей, спортивных площадок, торговых объектов (без возможности подключения канала связи оператор – клиент).
Минимальный комплект*:
1. Низкочастотный усилитель мощности
– 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 30Вт
– 1 шт.
3. Микрофон электретный на подставке, на гибкой
ножке, с выключателем**
– 1 шт.
4. Кабель громкоговорителя
– 15 метров.
* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно).
* Опция - устройство сигнализации происшествий
(сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)
** Возможна замена на электретный микрофон другого типа (на тяжёлой металлической подставке,
гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу.
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26100 руб.

+3980 руб.
+3115 руб.

28700 руб.

+3980 руб.
+3115 руб.

26100 руб.

+3980 руб.
+2500 руб.
+3115 руб.
+3480 руб.
+ 8400 руб.

36250 руб.

+3980 руб.
+2500 руб.
+3115 руб.
+3480 руб.
+ 8400 руб.
+ 2030 руб.

18850 руб.

+3980 руб.
+3115 руб.
+ 5200 руб.

Внимание! Цены указаны без учета НДС с 01.01.2015г. ООО «Сапсан» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Оплата в рублях по безналичному расчету.
"Сапсан УМС - 2.2"
(вариант для АЗС с
торговым залом)

Поставляется
комплектом
"Сапсан УМС-2.2К"

"Сапсан УМС - 2.2"
(вариант исполнение «S-500»)

Поставляется
комплектом
Комплектующие:
Микрофон
динамический
Микрофон
электретный
Микрофон
электретный
Подставка
микрофона
НЧ усилитель
"Сапсан УМС - 2.2"
НЧ усилитель
"Сапсан УМС - 2.2"с
DD-205
DD-215
СМ – 801
СМ – 810
S-500
GR-30
Сирена
ППК

Устройство громкого оповещения для АЗС с двумя микрофонами, без возможности подключения
канала связи оператор - клиент.
Минимальный комплект*:
1. Низкочастотный усилитель мощности
– 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 30Вт
– 1 шт.
3. Микрофон электретный на подставке, на гибкой
ножке, с выключателем**
– 2 шт.
4. Кабель громкоговорителя
– 15 метров.
* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно).
* Опция - устройство сигнализации происшествий
(сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)
** Возможна замена на электретный микрофон другого типа (на тяжёлой металлической подставке,
гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу.
Переговорное устройство для АЗС с громким оповещением
Комплектация изделия:*
1. Единый блок устройства связи
- 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный (30 Вт)
- 1 шт.
3. Микрофон электретный
- 1 шт.
4. Кабель громкоговорителя
- 15 м.
5. Активный пульт клиента
- 1 шт.
6. Клавиша включения сирены (опция)
7. Датчик присутствия клиента (опция)
Полный комплект со всеми опциями:
Переговорное устройство для АЗС с громким оповещением
В комплект входит:
1. Низкочастотный усилитель мощности
– 1 шт.
2. Переговорное устройство S-500
– 1 шт.
3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт)
– 1 шт.
4. Кабель громкоговорителя
– 15 метров.
* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно).
* Опция - устройство сигнализации происшествий
(сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)
Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением
для объявлений оператором через громкоговоритель. Без подставки.
Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением
для объявлений оператором через громкоговоритель. Гибкая ножка, выключатель.
Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением
для объявлений оператором через громкоговоритель. На массивной подставке, гибкая ножка, выключатель, световое кольцо - индикатор включения. (без доработки усилителя мощности и микрофона
требуются батарейки для микрофона)
Предназначена для удобного размещения динамического микрофона на столе оператора (кассира).
Специализированный низкочастотный усилитель мощности "Сапсан УМС - 2.2" для систем громкого
оповещения, адаптированный для работы с рупорными громкоговорителями.
Специализированный низкочастотный усилитель мощности "Сапсан УМС - 2.2" для систем громкого
оповещения, адаптированный для работы с рупорными громкоговорителями и функцией сирены.
Переговорное устройство кассир-клиент с поддержкой громкого оповещения (без блока питания)
Переговорное устройство кассир-клиент с поддержкой громкого оповещения (без блока питания)
Переговорное устройство клиент – кассир (пульт кассира).
Переговорное устройство клиент – кассир многоабонентное (пульт кассира).
Переговорное устройство клиент – кассир (пульт кассира).
Громкоговоритель рупорный (30 Вт)
Светошумовое сигнализаторное устройство
Пассивный пульт клиента (наращивается по числу необходимых каналов мастер - пульта СМ-810)
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23900 руб.

+3980 руб.
+3115 руб.
+ 10440руб.

38400 руб.

+ 1080 руб.
+ 3190 руб.
42670 руб.

37700 руб.

+3980 руб.
+3115 руб.
1400 руб.
4060 руб.
10150 руб.
3190 руб.
13775 руб.
17617 руб.
13195 руб.
15660 руб.
7100 руб.
17180 руб.
22475 руб.
4857 руб.
1160 руб.
2390 руб.

