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Видеонаблюдение

Комплект «Офис»

DS-H104G** 4-х канальный гибридный 
регистратор (1шт.)

12550 рублей*

DS-T201 (2.8 mm) 2Мп внутренняя 
купольная камера с ИК-подсветкой до 20м 
угол обзора 103° (2шт.)

DS-T200 (3.6 mm)  2Мп уличная 
цилиндрическая камера с ИК-подсветкой до 
20м угол обзора 82.2° (1шт.)

*в стоимость входит: кабель с разъёмами, блок питания для камер, монтаж
**в комплект не входит жёсткий диск

Комплект «Парковка»

XVR 4104 NA** 4-х канальный гибридный 
регистратор (1шт.)

8400 рублей*AMW-2MIR-20W/2.8 Lite 2Мп уличная 
цилиндрическая камера с ИК-подсветкой до 
20м угол обзора 87° (1шт.)

*в стоимость входит: кабель с разъёмами, блок питания для камер, монтаж
**в комплект не входит жёсткий диск



Охранная сигнализация

Комплект «Микро»

Прибор охранный «Кварц», вариант 2 (1шт.)

5500 рублей*Датчик движения «Рапид», вариант 2 (1шт.)

*в стоимость входит: кабель, АКБ, считыватель+2 ключа (Touch Memory «DS1990A»), 
Светозвуковой оповещатель «Призма 201» , монтаж

Комплект «Квартира GSM»

Прибор охранный «ВЕРСЕТ-GSM 02» 
(1шт.)**

8500 рублей*Датчик движения «Рапид», вариант 2 (1шт.)

Датчик разбития стекла «Сонар» (1шт.)

Датчик открытия ИО 102-32 «Полюс» (1шт.)

*в стоимость входит:  кабель, АКБ, считыватель+2 ключа (Touch Memory «DS1990A»), 
монтаж
**SIM-карта в комплект не входит

Комплект беспроводной «Premium»*

Интеллектуальная централь Ajax 
«Hub»(1шт)

15000
рублей**

Датчик открытия Ajax «DoorProtect» (1шт.)

Датчик движения с иммунитетом к 
животным Ajax «MotionProtect» (1шт.)

Брелок управления с тревожной кнопкой 
Ajax «SpaceControl» (1шт.)

*2 варианта цвета (чёрный или белый)
**в стоимость входит монтаж и настройка



Контроль доступа

Комплект «Офис (минимум)»

NM-Z5R Автономный контроллер (в 
пластиковом корпусе) 6900 рублей*
YM-180 Электромагнитный замок, 
накладной 

NM-CPZ EM Антивандальный считыватель

PBK-815 Кнопка выхода (металл)

*в стоимость входит кабель и установка

Комплект «Офис (базовый)»

AD-470M S** Цветной домофон с экраном 4 
дюйма и сенсорными кнопками управления 

16500 рублей*

AT-380HR*** Накладная видеопанель

YM-180 Электромагнитный замок, 
накладной 

PBK-815 Кнопка выхода (металл)

NM-CPZ EM Антивандальный считыватель

NM-Z5R Автономный контроллер (в 
пластиковом корпусе)

ИВЭП-1210M Блок питания контроллера

*в стоимость входит кабель и установка
**два варианта цвета:чёрный и белый
***три варината цвета:чёрный, красный, серебряный

Комплект «Квартира (минимум) »

AD-470M S** Цветной домофон с экраном 4 
дюйма и сенсорными кнопками управления 10500 рублей*
AT-380HR*** Накладная видеопанель

*в стоимость входит кабель и установка
**два варианта цвета:чёрный и белый
***три варината цвета:чёрный, красный, серебряный
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