
Наименование обекта:

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 101-15СП 
 

Наименование организации:  
ФИО и должность специалиста, 
заполнившего опросный лист: 

 

Информация для связи: 
Телефон: 

 

Факс:  
Е-mail:  

  
Номер и название проекта:  
Организация проектировщик:  

 
 

Выбор теплового извещателя: 
 
 

№
п. Наименование Комплект поставки 

Диапазон 
температуры 

срабатывания 
0С. 

Класс 
извещателя 

Количество 
для 

эксплуатации 
на объекте 

Количество 
для 

комплектации 
ЗИП 

1 

Извещатель пожарный 
тепловой максимальный 
ИП101-15СП-Б12-ХХ 

2 кабельных ввода для 
монтажа металлорукавом с 
диаметром условного 
прохода 10мм или 
бронированным кабелем с 
максимальным диаметром 
брони 12 мм и заглушка 

� 54 – 65 A1   
� 54 – 70 A2   
� 64 – 76 A3   
� 69 – 85 B   
� 84 – 100 C   
� 99 – 115 D   

2 

Извещатель пожарный 
тепловой максимальный 
ИП101-15СП-Б15-ХХ 

2 кабельных ввода для 
монтажа металлорукавом с 
диаметром условного 
прохода 15 мм и заглушка 

� 54 – 65 A1   
� 54 – 70 A2   
� 64 – 76 A3   
� 69 – 85 B   
� 84 – 100 C   
� 99 – 115 D   

3 

Извещатель пожарный 
тепловой максимальный 
ИП101-15СП-Т-ХХ 

2 кабельных ввода для 
монтажа в трубной разводке 
с резьбой G=1/2” и 
заглушка 

� 54 – 65 A1   
� 54 – 70 A2   
� 64 – 76 A3   
� 69 – 85 B   
� 84 – 100 C   
� 99 – 115 D   

* где XX-класс извещателя (см. колонку – «Класс извещателя»). 
 
 
 
 
 



Оборудование для монтажа: 
(как правило, для комплектации ЗИП не требуется) 

 
«Кронштейн к тепловому извещателю 2551 с гайкой» (как правило, для комплектации ЗИП кронштейн не 
закладывается):  

� Да � Нет 
 

Количество:______________ 
 

 
 

Сервисное оборудование: 
(как правило, для комплектации ЗИП не требуется) 

Магнит (для проверки срабатывания извещателей,  поставляется в комплекте, не менее 1 шт. на партию). 

 

Дополнительные пожелания: 
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