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 Цена Цена от
3-х штук

Проводной инфракрасный охранный
датчик
Проводной датчик движения это
цифровой пассивный ИК датчик,
реагирующий на появление движущегося
объекта на расстоянии до 12 метров, и
передает сигнал на приемный блок. Для
защиты от ложных срабатываний датчик
настроен так, что реагирует на объекты
весом больше 25 кг. Питание через адаптер
9В от сети 220В.
• Дальность обнаружения: до 12 метров
• Питание датчика: 9В через адаптер
• Угол охвата обнаружения: до 110°

799 руб 760 руб

Проводной инфракрасный охранный
датчик
Проводной датчик движения это
цифровой пассивный ИК датчик,
реагирующий на появление движущегося
объекта на расстоянии до 12 метров, и
передает сигнал на приемный блок. Для
защиты от ложных срабатываний датчик
настроен так, что реагирует на объекты
весом больше 25 кг. Питание через адаптер
9-16В от сети 220В.
• Дальность обнаружения: до 12 метров
• Питание датчика: 9-16В через адаптер
• Угол охвата обнаружения: до 110°

799 руб 760 руб

Проводной противопожарный датчик
Совмещает в себе датчик концентрации дыма
и температурный датчик, реагирующий на
повышение температуры от 70 градусов.
Датчик подключается к сигнализации по
проводному интерфейсу. Питание датчика
12В осуществляется через блок питания от
сети 220В. Есть возможность подключения
батареи "Крона" для аварийного автономного
питания.
Технические характеристики:
• Громкость: 85 дБ
• Габариты: 107х35 мм
• Масса: 100 грамм
• Питание: 12В от сети 220В, резервное
питание от батареи «Крона»

499 руб 475 руб
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Проводной противопожарный датчик
(концентрации дыма) VIP-909VP
Автономный датчик дыма и
температуры с сигнализацией -
VIP-909VP используется для обнаружения
очагов возгорания. Он включает в себя два
параллельно работающих датчика:
температуры и задымления. При
возникновении пожара срабатывает
встроенная громкая сирена.
• Громкость: 85 дБ
• Габариты: 107х35 мм
• Питание: 12В от сети 220В, доп.
питание от «Крона»

499 руб 475 руб

Беспроводной датчик разбития стекла
Реагирует на незначительные вибрации,
возникающие при разбития стекла или при
проникновении через "легкие" перегородки
(гипсокартон, пеноблоки и т.п.).
Устанавливается на поверхность с помощью
двухстороннего скотча. Можно охватить
несколько соседних окон находящихся в
помещении. 
• Дальность передачи сигнала: до 50
метров
• Питание:12В, батарея типа 23А
• Реагирует на несколько окон в
помещении

199 руб 190 руб

Беспроводной датчик разбития стекла
Реагирует на незначительные вибрации,
возникающие при разбития стекла или при
проникновении через "легкие" перегородки
(гипсокартон, пеноблоки и т.п.).
Устанавливается на поверхность с помощью
двухстороннего скотча.
Технические характеристики:
• Дальность передачи сигнала: до 50 метров
(в прямой видимости)
• Питание:12В, батарея типа 23А

199 руб 190 руб
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Беспроводной датчик движения «V-care»
(V-WHW)
Беспроводной датчик движения «V-care»
(V-WHW) предназначен работать в системе
беспроводной GSM сигнализации и
устанавливается только в помещении. При
попадании в область сенсора датчика
движущегося объекта происходит
отправление тревожного сигнала на частоте
433 MHz, который передаётся на приемную
GSM панель.
Технические характеристики:
• Питание: 3В ( 2* 1,5В батарейка
типоразмер AAA)
• Дальность обнаружения: до 9 метров
• Дальность передачи сигнала: до 50 метров
в прямой видимости
• Угол обзора по горизонтали: 110 градусов.
• Диапазон рабочих температур:  -10°С  до +
50°С

849 руб 807 руб

Беспроводной датчик движения «V-care»
(V-WHW)
При возникновении движущегося объекта
перед датчиком, он передаст радиосигнал на
приемную панель GSM сигнализации.
Питание беспроводного датчика движения
осуществляется от двух батареек типа ААA
1,5В, позволяет работать ему в помещениях
при температуре от - 10 С до + 50 С. Есть
световая индикация.
• Дальность передачи сигнала: до 50
метров
• Угол обзора по горизонтали: 110
градусов
• Дальность обнаружения: до 9 метров

849 руб 807 руб

Беспроводные датчики открытия «V-
care» (V-WMC)
Беспроводные датчики открытия «V-
care» (V-WMC) работают автономно от
батарейки, устанавливаются только в
помещении. Датчик оснащен передатчиком,
который дает сигнал о тревоге на приемную
панель GSM сигнализации. Накладной
датчик размыкания устанавливается обычно
на деревянные и пластиковые окна и двери.
Передача сигнала осуществляется по радио
канальной связи на частоте 433 МГц.
Расстояние между датчиком открытия и
приемной GSM сигнализацией может
составлять до 50 метров бес преград и помех.
Технические характеристики:
• Питание: 6В (2*3В батарейка типоразмер
CR2025L)
• Дальность передачи сигнала: до 50 метров
• Связь с контрольной панелью на частоте:
433MHz

499 руб 475 руб
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Беспроводные датчики открытия «V-
care» (V-WMC)
Беспроводной датчик открытия дверей и
окон работает по принципу размыкания двух
частей: магнита и геркона. Благодаря
простоте устройства датчик открытия
является самым долговечным по сравнению с
другими охранными сенсорами. Сигнал о
тревоге передается по беспроводной связи на
приемную панель.
• Питание: 6В (2*3В батарейка
типоразмер CR2025L)
• Дальность передачи сигнала: до 50
метров
• Связь с контрольной панелью на
частоте: 433MHz

499 руб 475 руб

Беспроводной брелок радиоуправления
«V-care» (V-YKQ4)
Беспроводной брелок радиоуправления
«V-care» (V-YKQ4) используя частоту 433
МГц, позволяет удаленно на расстоянии,
включать и выключать беспроводную GSM
сигнализацию в режим охраны помещения,
где установлена система.
Дистанционный брелок управления имеет
стильный эргономичный корпус с
резиновыми кнопками. Радиус действия
передатчика установленного в пульте может
составлять до 25 метров в прямой видимости.
Технические характеристики:
• Питание: 6В (2*3В батарейка типоразмер
CR1620)
• Дальность передачи сигнала: до 25 метров
• Связь с контрольной панелью на частоте:
433MHz

349 руб 332 руб

Беспроводной брелок радиоуправления
«V-care» (V-YKQ4)
Предназначен для дистанционного
управления беспроводной GSM
сигнализацией, при помощи беспроводного
брелка можно устанавливать охранную
систему в закрытый и открытый режим.
Максимальная дистанция передачи сигнала
может составлять до 25 метров в прямой
видимости без радиочастотных помех и
преград.
• Питание: 6В (2*3В батарейка
типоразмер CR1620)
• Дальность передачи сигнала: до 25
метров
• Связь с контрольной панелью на
частоте: 433MHz

349 руб 332 руб
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Беспроводной брелок с защитой кнопок
Предназначен для снятия и постановки
сигнализации на охрану, а также для
включения тревоги. Датчик имеет крепление
к ключам в качестве брелока. Главным
отличием этого брелка является защита
кнопок от случайного нажатия. Теперь вы
можете не бояться, что сигнализация
снимется с охраны от случайного нажатия на
кнопку брелка.
• Дальность действия: до 25 метров в
прямой видимости
• Масса: 33 грамма
• Питание: 12В, батарея типа 27А

199 руб 190 руб

Беспроводной брелок с защитой кнопок
Предназначен для снятия и постановки
сигнализации на охрану, а также для
включения тревоги. Датчик имеет крепление
к ключам в качестве брелока. Главным
отличием этого брелка является защита
кнопок от случайного нажатия. Теперь вы
можете не бояться, что сигнализация
снимется с охраны от случайного нажатия на
кнопку брелка.
Технические характеристики:
• Дальность действия: до 25 метров в прямой
видимости
• Масса: 33 грамма
• Габариты:57х32х13 мм
• Питание: 12В, батарея типа 27А
 

199 руб 190 руб

Беспроводная уличная светошумовая
сирена «V-care» (V-OWSGJH)
Беспроводная уличная светошумовая
сирена используется как средство
оповещение о тревоге в системе
беспроводной GSM-сигнализации.
Радиочастотная передача сигнала от
центрольного блока к сирене позволяет
отказаться от прокладки дополнительных
проводов.
• Встроенный аккумулятор: 2000 мАч
• Громкость сирены: 120 дБ
• Дальность передачи сигнала: до 50
метров

999 руб 950 руб
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Беспроводная уличная светошумовая
сирена «V-care» (V-OWSGJH)
Беспроводная уличная светошумовая
сирена «V-care» (V-OWSGJH)
предназначена для звукового и светового
оповещения о тревоге в составе системы
GSM сигнализации. Температурный режим
от -30 градусов и защита класса IP65
позволяет устанавливать сирену на улице.

Встроенный аккумулятор емкостью 500 мАч
обеспечивает бесперебойную работу при
отключении электроэнергии. Сирена
получает сигнал от центрального блока
сигнализации на частоте 433 Mhz, но
поддерживает и проводное подключение, а
также имеет функционал выносного
светового маяка.

Технические характеристики:
• Адаптер питания: 15V 2000mA
• Аккумулятор: 12V 1200mAh (до 60 часов в
режиме ожидания)
• Ток потребления в режиме ожидания: 20mA
• Ток потребления в режиме работы: 220mA
• Ток потребления в режиме светового
маяка: 180mA
• Защита от демонтажа: есть (от снятия
крышки и демонтажа со стены)
• Корпус: пластик ABS с защитой от UV
• Класс защиты: IP65
• Рабочая радиочастота: 433MHz
• Громкость: 120 дБ
• Дальность работы: до 50 м на открытой
местности
• Размеры: 330х225х80 мм
• Вес: 1,3 кг 

999 руб 950 руб

Проводная сирена увеличенной
мощности
Оповещает о тревоге и может
устанавливаться в помещении, например, на
даче, или на улице (под навесом). Сирена
включается, как только на нее подается
питание. Подходит практически к любой
автономной сигнализации, в комплекте есть
специальные переходники.
• Питание: 12В
• Громкость: 115 дБ
• Диапазон рабочих температур: -20…+50
°C

399 руб 380 руб
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Проводная сирена увеличенной
мощности
Оповещает о тревоге и может
устанавливаться в помещении или на улице
(под навесом). Сирена включается, как
только на нее подается питание. Подходит
практически к любой сигнализации, в
комплекте есть специальные переходники.
Технические характеристики:
• Питание: 12В
• Громкость: 115 дБ
• Диапазон рабочих температур: -20…+50
градусов
• Масса: 255 грамм
• Габариты: 100 х 90 мм

399 руб 380 руб

Дополнительная АЙ-ПИ-камера «Link-
HR02»
АЙ-ПИ камера «Link-HR02» поможет
обеспечить видеоконтроль помещения и
дополнит GSM-сигнализацию. Камера
оснащена детектором движения и записью
фото/видео на карту памяти SD объемом до
64 Гб. Просмотр ведется через приложение
на смартфон Android/iOS
• Матрица камеры: 1/4" CMOS, 1 Mpx 
• Разрешение видео: 1280х720 пикселей 25
к/с 
• Угол обзора: 50 градусов 

1999 руб 1900 руб

Дополнительная камера Link-HR02
IP камера «Link-HR02» поможет
обеспечить видеоконтроль помещения и
дополнит GSM-сигнализацию. Камера
оснащена детектором движения и записью
фото/видео на карту памяти SD объемом до
64 Гб. Просмотр ведется через приложение
на смартфон Android/iOS
Наличие ИК подсветки позволит
обеспечивать контроль на объекте в ночное
время суток. Питание осуществляется от
сети 220В через блок питания 12В.
Технические характеристики
• Матрица камеры: 1/4" CMOS, 1 Mpx 
• Разрешение видео: 1280х720 пикселей 25
к/с 
• Угол обзора: 50 градусов 
• Фокусное расстояние: 3,6 мм
• Дальность инфракрасной подсветки: до
10м 
• Запись на карту памяти: microSD 64 ГБ
• Стандарт сжатия: H.264/av
• Вес: 110 грамм 
• Вес в упаковке: 490 грамм
• Габариты: 120х80х80
• Габариты упаковки: 
• Питание: DC 5В 2A 
• Температура эксплуатации: 0°C ~ 45°C 
• Влажность: 10% ~ 80% без конденсата

1999 руб 1900 руб
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Анализатор уровня углекислого газа HTi
HT-401
Анализатор уровня углекислого газа HTi
HT-401 используется для измерения
концентрации углекислого газа (CO₂) внутри
помещений. Прибор показывает, насколько
воздух пригоден для дыхания, и с его
помощью всегда понятно, когда необходимо
проветрить помещение.
• Замер концентрации CO₂
• Диапазон замеров 0-9999 rpm
• Три уровня концентрации

4199 руб 3990 руб

Репитер «HDcom 70G-900»
Репитер «HDcom 70G-900»-
однодиапозонный усилитель сигнала сотовой
связи и мобильного интернета 2G и 3G.
Благодаря большому коэффициенту
усиления, прибор предназначен подойдет
для использования на объектах большой
площади.
• Усиливаемые диапазоны 900 МГц
• Улучшает качество приема GSM/3G сети
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

2299 руб 2185 руб

Репитер «HDcom 70D-1800»
Репитер «HDcom 70D-1800» -
однодиапазонный усилитель сигнала сотовой
связи и мобильного интернета. Репитер
выполнен в металлическом корпусе и
оснащен ЖК дисплеем. Коэффициент
усиления 70dBm, позволит усилить сигнал на
максимальной площади до 800м2.
• Усиливаемые диапазоны 1800 МГц
• Улучшает качество приема GSM, 2G и 4G
сети
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

2499 руб 2375 руб

Репитер «HDcom 70U-2100»
Репитер «HDcom 70U-2100» -
однодиапазонный усилитель мобильного
интернета 3G. Репитер подойдет для
использования как за городом, так и в черте
города, например на подземных паркингах и
других объектах, где отсутствует устойчивый
сигнал мобильного интернета 3G.
• Усиливаемые диапазоны 2100 МГц
• Улучшает качество приема 3G сети
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

2899 руб 2755 руб
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Репитер «HDcom 65L-2600»
Репитер «HDcom 65L-2600» -
однодиапазонный усилитель мобильного
интернета. Максимальная площадь покрытия
составляет до 300м2.
• Усиливаемые диапазоны 2600 МГц
• Улучшает качество приема 4G сети
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

2499 руб 2375 руб

Репитер «HDcom 70L-2600»
Репитер «HDcom 70L-2600»-
однодиапазонный усилитель мобильного
интернета. Репитер благодаря высокому
коэффициенту усиления 70 dBm можно
использовать для получения уверенного
сигнала 4G интернета на объектах большой
площади.
• Усиливаемые диапазоны 2600 МГц
• Улучшает качество приема 4G сети
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

3299 руб 3135 руб

Репитер «HDcom 70DU-1800-2100»
Репитер «HDcom 70DU-1800/2100» -
двухдиапазонный усилитель сигналов
сотовой связи и мобильного интернета.
Большой коэффициент усиления
предоставляет возможность применять
прибор на объектах большой площади.
• Усиливаемые диапазоны 1800/2100 МГц
• Улучшает качество приема GSM,3G,4G
сетей
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800м2

4199 руб 3990 руб

Репитер «HDcom 70GU-900-2100»
Репитер «HDcom 70GU-900/2100» -
двухдиапазонный усилитель сотовой связи и
мобильного интернета. Обеспечивает
устойчивую связь на объектах большой
площади.
• Усиливаемые диапазоны 900/2100 МГц
• Улучшает качество приема GSM,2G,3G
сетей
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800м2

3999 руб 3800 руб
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Беспроводная GSM / Wi-Fi cигнализация
"Страж Контакт"
Беспроводная GSM cигнализация
«Страж Контакт-GSM/Wi-Fi» оповещает
владельца о срабатывании охранных
датчиков путем отправки уведомления на
смартфон, а также звонками и sms-
сообщениями на несколько телефонных
номеров. 
• Использование GSM и Wi-Fi (мобильное
приложение)
• Автономная работа центрального блока
• Журнал событий в мобильном
приложении

2999 руб 2850 руб

GSM Wi-Fi сигнализация с камерой
"Страж Видео-Home"
Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация с
АЙ-ПИ-камерой "Страж Видео-Home" –
это охранная система нового поколения, в
основном работающая в сети Wi-Fi,
дополнительно использующая стандарт GSM
как дублированный канал передачи сигнала
тревоги владельцу. Возможность
подключения различных датчиков.
Эксплуатация сигнализацию при
температуре до – 40 градусов.
• Работа при темпиратуре до - 40
градусов
• Подключение датчика температуры и
влажности
• Поворотная АЙ-ПИ-камера в
комплекте

13199 руб 12540 руб

GSM / Wi-Fi сигнализация "Страж
Триумф-GSM"
Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация
«Страж Триумф-GSM» – это современная
система охраны с двумя каналами
оповещения: по сотовой сети и в мобильное
приложение через интернет. Снятие и
постановка на охрану может осуществляться
бесконтактными RFID метками.
• Использование GSM и Wi-Fi (мобильное
приложение)
• Бесконтактные RFID брелоки для
управления
• Работа при температуре до -40°С
 

6799 руб 6460 руб
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Беспроводная GSM сигнализ. "Страж
StartLine-GSM"
Беспроводная GSM сигнализация Страж
«StartLine-GSM» — предназначена для
оповещения в случае проникновения на
охраняемый объект через сотовую связь. При
вторжении охранный комплекс
незамедлительно включает проводную
сирену, информирует владельца о тревоге в
виде SMS-сообщения и голосовым звонком.
• Сенсорная клавиатура с монитором
• Тревожное оповещение по GSM-каналу
• Яркий жидкокристаллический дисплей

3699 руб 3515 руб

Беспроводная GSM сигнализация "Страж
МИНИ"
GSM сигнализация «Страж МИНИ» - это
беспроводная охранная система, к которой
можно подключить до 50 беспроводных
датчиков, при срабатывании которых
контрольная панель отправит тревожное
SMS сообщение или совершит звонок на один
из запрограммированных телефонных
номеров.
• Поддержка беспроводных датчиков до
50 штук!
• Встроенный микрофон для
прослушивания
• Автономная работа от аккумулятора до
5 часов

3949 руб 3752 руб

GSM сигнализация для низк. темп-р
"Страж Express"
GSM сигнализация "Страж Express" -
надежная беспроводная GSM сигнализация,
простая в настройке и эксплуатации, поэтому
Вы без труда можете использовать ее для
охраны своей квартиры и дачи, а также в
небольшом офисе, магазине или салоне
красоты и т. п. Управление возможно SMS
командами.
• Работа при температуре до -40
градусов!
• Доступная цена
• Русский язык СМС-сообщений

3999 руб 3800 руб

GSM сигнализация для низк. темп-р
"Страж Sokol-Prof"
GSM сигнализация "Страж Sokol-Prof"
охранная система с возможность
подключения как беспроводных, так и
проводных охранных датчиков. Сигнализация
оповестит Вас о вторжении на охраняемую
территорию СМС сообщением тревоги. Есть
возможность подключения дополнительного
релле.
• Работа при температуре до - 45
градусов
• Управляемые реле – 3 штуки
• Подключение 2-х проводных зон

6899 руб 6555 руб
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https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-startline-gsm.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-startline-gsm.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-mini.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-mini.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-mini.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-express.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-express.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-express.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-sokol-prof.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-sokol-prof.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-sokol-prof.php


4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC87G-8G-2MP»
Уличная видеосигнализация с 4G
модулем «Страж Obzor NC87G-8G-2MP» –
это видеосигнализация наружного
видеонаблюдения и охраны территории с
возможностью удаленного просмотра
изображения прямо на своем смартфоне.
• Поворотный механизм и 30 кратный
зум
• 5-ти мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

22899 руб 21755 руб

Страж A8-EU-Home
Умная Wi-Fi розетка Страж A8-EU-Home
позволяет удаленно через интернет включать
и выключать электрооборудование. Прибор
подключается к сети Wi-Fi 2,4 ГГц и
управляется через бесплатное
русскоязычное мобильное приложение Tuya
Smart / SmartLife. 
• с Алисой от Яндекса
• Учет потребления энергии
• Огнестойкий пластик
• Кнопка ручного включения

1699 руб 1615 руб

Страж A10-EU-Home
Умная Wi-Fi розетка Страж A10-EU-Home
— это современное устройство управления
электроприборами. Прибор представляет
собой модуль, который вставляется в
обычную розетку и обеспечивает
дистанционное включение и выключение
питания.
• Работа с Алисой от Яндекс
• Работа в системах умного дома
• Работа по расписанию
• Оповещение об отключении эл-ва

1799 руб 1710 руб

Умная Wi-Fi розетка "Лайт-Wi-Fi"
Управляемая Wi-Fi-розетка «Лайт-Wi-Fi»
позволяет удаленно через интернет включать
и выключать электроприборы. Все настройки
и управление осуществляются со смартфона
через бесплатное мобильное приложение для
iOS и Android. К розетке можно подключать
приборы мощностью не больше 2 кВт. 
• Контроль потребления электроэнергии
• Управление электрооборудованием
• Уведомления в приложение, доступ
P2P
• Коммутируемая мощность до 2 кВт

699 руб 665 руб
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Роутер WiFi TP-Link
WiFi Роутер "TP-Link" используется для
беспроводного подключения между IP
устройствами, например, для сети камер в
системе видеонаблюдения с возможностью
трансляции потока и удаленным доступом.
• Раздача Wi-Fi сети от мобильного
Интернета
• Поддержка 3G/4G модема мобильного
интернета
• Простота настройки и установки

1399 руб 1330 руб

1. Умный дом
Готовые комплекты УД

Страж Бастион-WiFi
Беспроводная Wi-Fi сигнализация Страж
Бастион-WiFi используется для
обеспечения безопасности складов, офисов,
частных домов и других охраняемых
помещений. Блок сигнализации совмещен с
сиреной, также он имеет в комплекте
беспроводные датчики движения и открытия
двери с двумя пультами дистанционного
управления.
• Подключение по Wi-Fi
• Приложение на смарфон
• Оповещение об откл. питания

3600 руб 3400 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и внутренняя камера HDcom 288Bl-ASW5

8700 руб 8250 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и две внутренние камеры HDcom 288Bl-
ASW5

12400 руб 11800 руб
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Беспроводная GSM и Wi-Fi сигнализация
"Страж ОХРАНА-GSM"
GSM-WiFi сигнализация «Страж
ОХРАНА-GSM» – это современная система
охраны для частного дома, гаража, квартиры
или дачи с двумя каналами оповещения.
Система работает одновременно как через
Интернет, передавая данные по сети Wi-Fi,
так и через sim-карту по мобильной связи
сотового оператора.
• Работа через Интернет по Wi-Fi 2,4 ГГц
• Работа через sim-карту по GSM-каналу
• Оповещение об отключении питания

5200 руб 4950 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и уличная камера HDcom 9826-ASW5

9500 руб 9050 руб

Беспроводная GSM и Wi-Fi сигнализация
"Страж ШЕРИФ-GSM"
GSM-WiFi сигнализация «Страж Шериф-
GSM» предназначена для оповещения в
случае проникновения в охраняемое
помещение по двум каналам связи: через
сотовую связь, а также через Интернет по
Wi-Fi 2.4 ГГц.
• Оповещение через Интернет и по GSM
• Подключения до 90 беспроводных
датчиков
• Автономная работа от встроенного
аккумулятора

4900 руб 4650 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и две камеры для улицы HDcom 9826-
ASW5

14200 руб 13500 руб

Беспроводная GSM и Wi-Fi сигнализация
"Страж Галактика-GSM"
GSM-WiFi сигнализация «Страж
Галактика-GSM» предназначена для
оповещения пользователей о проникновении
в охраняемое помещение. Сигнализация
работает как через сотовую связь, так и
через Интернет по сети Wi-Fi 2.4 ГГц.
• Два канала связи: Wi-Fi и GSM
• Две сирены: встроенная и выносная
• Встроенный аккумулятор

5600 руб 5300 руб
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Комплект GSM сигнализация Страж Око
и две камеры HDcom 9826-ASW5 +
HDcom 288Bl-ASW5

13300 руб 12650 руб

Беспроводная GSM и Wi-Fi сигнализация
"Страж СЕНСОР-GSM"
GSM-WiFi сигнализация «Страж Сенсор-
GSM» предназначена для использования в
помещениях и состоит из центрального
блока, двух беспроводных охранных
датчиков, проводной сирены, а также двух
пультов ДУ и двух RFID-брелоков.
• Мобильное приложение для Android и
iOS
• Встроенный аккумулятор
• Уведомление о разрядке датчиков

5800 руб 5500 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и камера HDcom 288Bl-ASW5 и умная Wi-
Fi розетка Страж W130-TUYA-Lux

12200 руб 11600 руб

Беспроводная Wi-Fi сигнализация
"Страж Цитадель-WiFi"
Беспроводная Wi-Fi сигнализация Страж
Цитадель-WIFI предназначена для охраны
помещений и состоит из блока управления,
совмещенного со светошумовой сиреной,
пульта управления, и беспроводных датчиков
движения и открытия двери (окна).
• Использование Интернет сети Wi-Fi
• Бесплатное приложение на смартфон
• Создание архива событий и тревог

3500 руб 3350 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и две камеры HDcom 288Bl-ASW5 и
умная Wi-Fi розетка Страж W130-TUYA-
Lux

12200 руб 11600 руб
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Автономный Wi-Fi датчик движения
"Страж Wi-Fi Движение-01"
Wi-Fi датчик движения "Страж Wi-Fi
Движение" — это компактная охранная
сигнализация с оповещением одного или
нескольких пользователей сообщениями на
смартфон (Android; iOs).
• Оповещение на смартфон
• Работа в составе «умного дома»
• Беспроводная работа через Wi-Fi 2.4
ГГц

1500 руб 1450 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и камера HDcom 9826-ASW5 и умная Wi-
Fi розетка Страж W130-TUYA-Lux

13100 руб 12450 руб

Автономный Wi-Fi датчик открытия
двери/окна "Страж Wi-Fi Дверь-01"
Wi-Fi датчик открытия двери "Страж Wi-
Fi Дверь" позволяет дистанционно со
смартфона получать уведомления об
открытии и закрытии двери или окна.
Передача информации с датчика происходит
по беспроводной сети Wi-Fi 2.4 ГГц, а на
смартфоне используются бесплатные
приложения Tuya или SmartLife (Android;
iOs).
• Оповещение на смартфон
• Работа в составе «умного дома»
• Беспроводная работа через Wi-Fi 2.4
ГГц

1200 руб 1150 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и две камеры HDcom 9826-ASW5 и умная
Wi-Fi розетка Страж W130-TUYA-Lux

17700 руб 16800 руб

Комплект GSM сигнализация Страж Око
и две камеры HDcom 9826-ASW5 +
HDcom 288Bl-ASW5 и умная Wi-Fi
розетка Страж W130-TUYA-Lux

16800 руб 15950 руб
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Беспроводная GSM / Wi-Fi сигнализация
"Страж Око+"
Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация
«Страж Око+ (GSM/Wi-Fi)» – это
современная охранная система с
тревожными оповещениями по двум каналам
связи Wi-Fi и GSM. 
• Использование GSM и Wi-Fi (мобильное
приложение)
• Бесконтактные RFID брелоки для
управления
• Автономная работа центрального блока

5200 руб 4950 руб

GSM Wi-Fi сигнализация с камерой
"Страж Видео-VIP"
Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация с
АЙ-ПИ камерой «Страж Видео-VIP» - это
комплект, включающий в себя множество
датчиков, сирену и Wi-Fi АЙ-ПИ-камеру. С
таким комплектом решается множество
задач. Главная особенность – просмотр
видеотрансляции на телефоне (OS Android).
Работа при температурах до -40°С.
• Трансляция видео на Ваш телефон
• Контроль температуры и влажности
• Работа при температуре до - 40
градусов

16000 руб 15200 руб

Wi-Fi сигнализация с камерой "Страж
Видео-Alarm"
Беспроводная Wi-Fi видеосигнализация
«Страж Видео-Alarm» - это охранная
система с видеокамерой и беспроводными
датчиками, которая оповещает владельца о
тревоге через сеть Интернет. Для
управления используется мобильное
приложение.
• Поворотная видеокамера в комплекте!
• Оповещение через интернет
• Мобильное приложение на смартфон
 

7200 руб 6850 руб

Беспроводная GSM/WiFi сигнализация
Страж Триумф-Tuya
Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация
«Страж Триумф-Tuya» – это современная
система охраны с двумя каналами
оповещения: по сотовой сети и в мобильное
приложение через интернет. Цифровая
сенсорная панель для управления и
программирования сигнализации оснащена
жидкокристаллическим дисплеем и
контактором для RFID карт, служащих для
постановки и снятия системы с охраны.
• Использование GSM и Wi-Fi
(моб. приложение Tuya)
• Бесконтактные RFID брелоки для
управления
• Сенсорная кодовая панель управления

10200 руб 9700 руб

https://videogsm.ru/gsm-signalizacii/strazh-oko.php
https://videogsm.ru/gsm-signalizacii/strazh-oko.php
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https://videogsm.ru/sm-alarm/strazh-video-alarm.php
https://videogsm.ru/sm-alarm/strazh-video-alarm.php
https://videogsm.ru/sm-alarm/strazh-video-alarm.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-triumf-tuya.php
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Комплект: GSM сигнализация Страж
Триумф-Tuya и IP камера HDcom T6-WiFi
Комплект: GSM сигнализация Страж
Триумф-Tuya и IP камера HDcom T6-WiFi
– комплект из охранной сигнализации и ip-
камеры. Охранная сигнализация отвечает за
безопасность периметра, а камера позволяет
осуществлять видеозапись происшествий и
контролировать обстановку в реальном
времени.
• Использование GSM и Wi-Fi (моб.
приложение Tuya)
• Бесконтактные RFID брелоки для
управления
• Автономная ip-камера в комплекте!

18600 руб 17650 руб

Комплект: GSM сигнализация Страж
Триумф-Tuya и IP камера HDcom T-F2-
AW2-8GS
Комплект: GSM сигнализации Страж
Триумф-Tuya и IP камера HDcom T-F2-
AW2-8GS – комплект из охранной
сигнализации и ip-камеры. Охранная
сигнализация отвечает за безопасность
периметра, а камера позволяет осуществлять
видеозапись происшествий и контролировать
обстановку в реальном времени.
• Использование GSM и Wi-Fi
(моб. приложение Tuya)
• Бесконтактные RFID брелоки для
управления
• Поворотная внутренняя камера в
комплекте

14200 руб 13500 руб

2. GSM сигнализации
Видеосигнализации

Видеосигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor Y9-S»
Уличная видеосигнализация «Страж
Obzor Y9-S» передает изображение через
интернет при подключении к Wi-Fi сети. На
корпусе расположен солнечный элемент,
обеспечивающий видеосигнализацию
электропитанием.
• Получение электроэнергии от
солнечной батареи
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080
• Подключение к интернету через Wi-Fi
сеть

8000 руб 7600 руб
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4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC19GW-8G-5MP»
Видеокамера-сигнализация «Страж
Obzor NC19GW-8G-5MP» применяется для
охраны и видеонаблюдения за объектом с
возможностью удаленного просмотра
изображения. 5-мегапиксельная матрица
способна снимать видео в разрешении
2920х1920 пикселей.
• Отправка фотографий на электронную
почту
• 5-ти мегапиксельная
матрица 2560х1920
• Встроенный микрофон и динамик

10000 руб 9500 руб

3G видеосигнализация "Страж Obzor
JH-09"
Беспроводная 3G/Wi-Fi
видеосигнализация «Страж Obzor JH-09»
Оснащена цифровым и инфракрасным
датчиком движения при срабатывании
которых камера отправит тревожное
уведомление или SMS сообщение на
смартфон. Встроенный регистратор
автоматически начинает делать видеозапись,
если перед камерой появляется движущийся
объект.
• Отправка фотографии на электронную
почту.
• Пуш-уведомления и SMS по
движению. 
• Работа устройства через 3G/Wi-Fi
Интернет.

8800 руб 8350 руб

4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC49G-8GS-5X-5MP»
Уличная 4G/Wi-Fi видеосигнализация
«Страж Obzor NC49G-8GS-5X-5MP»
обеспечивает оповещение владельца о
вторжении на охраняемый объект. При
появлении перед камерой-сигнализацией
человека или животного, система
автоматически отправит сообщение на
смартфон и фотографию на электронную
почту.
• Поворотный механизм и 5 кратный зум
• 5-ти мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

15400 руб 14650 руб
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4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC69G-8GS-5X-5MP»
Купольная беспроводная камера-
сигнализация «Страж Obzor
NC69G-8GS-5X-5MP» применяется для
охраны территории с возможностью
удаленного просмотра. Прибор оснащен
встроенным 4G-модулем. Модель оснащена 5-
кратным оптическим зумом
• Поворотный механизм и 5 кратный зум
• 5-ти мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

18000 руб 17100 руб

4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC79G-8G-5MP»
Уличная камера-сигнализация «Страж
Obzor NC79G-8G-5MP» - это эффективное
средство охраны территории с функцией
удаленного доступа через мобильное
приложение или веб интерфейс
персонального компьютера.
• Поворотный механизм и 20 кратный
зум
• 5-ти мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

17800 руб 16900 руб

4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC88G-8GS»
Уличная поворотная видеосигнализация
«Страж Obzor NC88G-8GS» оснащена
функцией 22х кратного оптического
приближения изображения и возможностью
удаленного просмотра с
компьютера/смартфона.
• Поворотный механизм и 22 кратный
зум
• 2-х мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

22400 руб 21300 руб
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4G видеосигнализация "Страж Obzor
NC36G-8GS"
Поворотная FullHD 3G/4G
видеосигнализация «Страж Obzor
NC36G-8G» позволяет Вам полностью
контролировать охраняемое помещение. При
помощи данной системы можно по
настроенному цифровому детектору
движения получать уведомление на
мобильный телефон о вторжении в
охраняемую комнату.
• Отправка фотографии на электронную
почту
• Пуш-уведомления и запись по
движению. 
• Работа устройства через 3G/4GWi-Fi
Интернет

10600 руб 10050 руб

4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC-555-8GH-5mp»
4G видеосигнализация «Страж Obzor
Link NC555-8GH-5mp» предназначена для
удаленного контроля ситуации на
охраняемом объекте. При срабатывании
детектора движения на мобильный телефон
будет отправлено Push-уведомление, а на
электронную почту придет фотоснимок.
• Малые габариты 60х40х45 мм
• 5-ти мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

5900 руб 5600 руб

4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC100G-8GS"
Уличная 4G/Wi-Fi видеосигнализация
Страж Obzor-NC100G-8GS – это
современная охранная IP сигнализация
видеонаблюдения с подключением к
мобильному интернету, позволяющая вести
видеонаблюдение в удаленном доступе при
помощи sim-карты.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Видеозапись по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

8500 руб 8100 руб
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4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC211G-8GS-5MP»
Уличная видеосигнализация «Страж
Obzor NC211G-8GS-5MP» – это
видеосигнализация, оснащенная 4G-
модемом. Для подключения и настройки не
требуется прокладывать какие-либо
провода. Разрешение 2560х1920 пикселей
• Громкая звуковая сирена для
отпугивания
• 5-ти мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

11300 руб 10750 руб

4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC210G-8GS"
Уличная 4G/3G видеосигнализация
Страж Obzor-NC210G-8GS – это система,
позволяющее вести видеонаблюдение в
удаленном доступе при помощи подключения
к мобильному интернету через sim карту
любого оператора.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Запись по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

10700 руб 10150 руб

4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC42G-8GS"
Уличная 3G/4G IP видеосигнализация
«Страж Obzor NC42G-8GS» – это камера,
предназначенная для записи и трансляции
видео на смартфон, планшет или компьютер
через мобильный интернет сотовых
операторов с использованием обычной SIM
карты.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Отправка фотографий по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

10200 руб 9700 руб

4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC44G-8GS"
Уличная IP видеосигнализация «Страж
Obzor NC44G-8GS» со встроенным 4G
модулем позволяет вести передачу
видеосигнала высокой четкости FullHD,
разрешением 1920х1080 пикселей при
помощи подключения мобильного интернета
любого сотового оператора.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Отправка фотографий по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

9000 руб 8550 руб
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4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC62G-8GS"
Уличная IP видеосигнализация «Страж
Obzor NC62G-8GS» со встроенным 4G
модулем позволяет вести передачу
видеосигнала высокой четкости FullHD,
разрешением 1920х1080 пикселей при
помощи подключения мобильного интернета
любого сотового оператора.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Отправка фотографий по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

11700 руб 11100 руб

Охранная камера "Страж MMS HC-550G
(4G-NEW)"
Автономная охранная MMS камера
«Страж MMS HC-550G (4G-NEW)» -
улучшенная модель камеры «Страж MMS
HC-550М» с возможностью работы через
мобильный интернет, что означает
ускоренную передачу фотографий по сети.
• Оповещение через GSM, 3G и 4G
• Разрешение фото 16 Мп
• Угол детекции 120 градусов

10400 руб 9900 руб

Охранная камера "Страж MMS HC-700G
(4G-NEW)"
Автономная охранная MMS камера
«Страж MMS HC-700G (4G-NEW)» это
улучшенная версия камеры «Страж MMS
HC-700M», способная вести отправку как
через GSM сеть, так и через мобильный
интернет. Работа через мобильный интернет
позволяет быстрее отправить фото и быстрее
уведомить Вас о движении на охраняемом
объекте.
• Оповещение через GSM, 3G и 4G
• Современный дизайн, отсек для пульта
ДУ
• Угол детекции 120 градусов

10000 руб 9500 руб

Охранная камера "Страж MMS HC-900G
(4G-NEW)"
MMS камера Страж MMS HC-900G (4G-
NEW) – это прибор для уличной съёмки,
отправляющий фотографии в виде MMS на
номер сотового телефона или email.
Фотографии делаются автоматически, когда
встроенный детектор движения
обнаруживает активность в зоне своего
покрытия.
• Оповещение через GSM, 3G и 4G 
• Современный дизайн, отсек для пульта
ДУ
• Угол детекции 120 градусов

11700 руб 11100 руб
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Охранная камера "Страж MMS HC-810G
(4G-NEW)"
MMS камера Страж MMS HC-810G (4G-
NEW) – это прибор для уличной съёмки,
отправляющий фотографии в виде MMS на
номер сотового телефона или email.
Фотографии делаются автоматически, когда
встроенный детектор движения
обнаруживает активность в зоне своего
покрытия.
• Оповещение через GSM, 3G и 4G 
• Современный дизайн
• Угол детекции 120 градусов

11300 руб 10750 руб

Охранная видеокамера "Страж MMS
HC-900 LTE-4G"
MMS камера Страж MMS HC-900 LTE-4G
– это устройство для фотографирования
движущихся объектов и записи их на видео.
Записанные материалы отправляются на
указанные номера сотовых телефонов в виде
MMS сообщения.
• Оповещение через GSM 
• Отправка видео на FTP сервер
• Угол детекции 120 градусов

12500 руб 11900 руб

Охранные сигнализации
Страж Сигнал-GSM-WiFi
Сигнализация Страж-Сигнал Wi-Fi - это
современная система охраны для
обеспечения безопасности частного дома,
квартиры, дачи или других помещений с
двумя каналами оповещения. При
срабатывании, система может одновременно
оповещать пользователя через интернет по
Wi-Fi сети и через SIM-карту по GSM связи.
• Встроенный аккумулятор
• Работа через приложение
• Оповещение до 5 пользователей

5100 руб 4850 руб

Беспроводная GSM cигнализ. "Страж
Сигнал-GSM"
Беспроводная GSM сигнализация
«Страж Сигнал-GSM» – это современная
охранная система с тревожным оповещением
владельца по каналу GSM.
• Оповещение по мобильной GSM связи!
• Автономная работа центрального блока
• Клавиатура  для программирования 

5000 руб 4750 руб
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Беспроводная GSM / Wi-Fi cигнализация
"Страж Рубеж"
Беспроводная GSM/Wi-Fi/PSTN
сигнализация «Страж Рубеж-GSM/Wi-
Fi/PSTN» – охранная система, работающая
как с беспроводными, так и проводными
датчиками. Три канала оповещения о тревоге
обеспечат своевременное оповещение в
случае срабатывания датчика. 
• Оповещение через Wi-Fi , GSM и
стационарный телефон
• Встроенная сирена в центральный
блок сигнализации
• Автономная работа центрального блока

5800 руб 5500 руб

Беспроводная GSM cигнализ. "Страж
Элемент-GSM"
Беспроводная GSM сигнализация
«Страж Элемент-GSM» –  это охранная
система с оповещение через GSM канал и
управлением через бесплатное  мобильное
приложение. Приложение называется
ZG10A.
• Оповещение через мобильную GSM
связь
• Управление через мобильное
приложение
• Подключение 3 проводных датчиков.

4450 руб 4250 руб

Беспроводная GSM / PSTN сигнализация
"Страж Гранит"
Беспроводная GSM сигнализация
«Страж Гранит-GSM/PSTN» –  это охранная
система, которая оповестит вас о
несанкционированном доступе на
охраняемый объект по двум каналам
оповещения, благодаря встроенному GSM
модулю и подключению к проводной
телефонной линии. 
• Использование GSM и проводной
телефонной линии 
• Реле для управления
электроприборами
• Автономная работа центрального блока

4500 руб 4300 руб

Беспроводная Wi-Fi / GSM cигнализация
"Страж Стрелец"
Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация
«Страж Стрелец-GSM/Wi-Fi» - охранная
система, которая своевременно оповестит вас
в случае проникновения в охраняемое
помещение. Если сработает датчик, то
сигнализация оповестит вас сразу по
нескольким каналам. 
• GSM/Wi-Fi оповещениепри тревоге
• Удобное приложение Android/IOS
• Автономная работа центрального блока

4400 руб 4200 руб
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Беспроводная Wi-Fi сигнализ. "Страж
Alarm-Wi-Fi"
Беспроводная Wi-Fi сигнализация
«Страж Alarm-Wi-Fi» оповещает владельца
путем отправки уведомления на смартфон с
операционной системой iOS и Android, для
этого на мобильное устройство
устанавливает специальное приложение.
• Использование Интернет сети Wi-Fi
• Специальное приложение на смартфон
• Оповещение о пропадании сети 220В

6000 руб 5700 руб

GSM сигнализация с выносной антеной
"Страж Универсал"
Беспроводная GSM сигнализации
«Страж Универсал» - это система, которая
оповестит Вас о проникновении на
охраняемую территорию SMS-сообщением
или звонком. Система поддерживает работу с
6 беспроводными и 4 проводными датчиками,
а управление блоком защищено паролем.
Сравнительно недорогой комплект
сигнализации.
• Внешняя GSM антенна в комплекте!
• Встроенный микрофон
• Автономная работа от аккумулятора до
5 часов

4500 руб 4300 руб

Беспроводная GSM сигнализация "Страж
Стандарт"
Беспроводная GSM сигнализации
«Страж Стандарт» - это система, которая
оповестит Вас о проникновении на
охраняемую территорию SMS-сообщением
или звонком. Система поддерживает работу с
6 беспроводными и 4 проводных датчиками, а
управление блоком защищено паролем.
Сравнительно недорогой комплект
сигнализации.
• Звуковое сопровождение на русском
языке!
• Встроенный аудио микрофон
• Автономная работа от аккумулятора до
5 часов

3950 руб 3750 руб

GSM сигнализация для дачи "Страж
Sparta-601F"
Беспроводная GSM-сигнализация Страж
«Sparta-601F» - это охранная система
оповещения вас о проникновении на объект
по GSM-каналу, высылающая тревожное
SMS-сообщение и делающая исходящий
голосовой вызов на запрограммированные
номера телефонов.
• Поддержка беспроводных датчиков до
150 штук!
• Встроенный микрофон для
прослушивания
• Автономная работа от аккумулятора до
6 часов

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -
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Мини GSM сигнализация "Страж GSM
Micro"
Беспроводная миниатюрная
сигнализация "Страж GSM Micro" – это
самый маленький датчик движения со
встроенным GSM модулем-передатчиком,
который оповестит тревожным звонком на
запрограммированный телефон о незаконном
проникновении в охраняемую зону. Способен
работать автономно до 3 суток в рабочем
режиме.
• Миниатюрные размеры 46х32х15 мм.
• Обнаружение движения.
• Оповещение о тревоге через GSM
связь.

2800 руб 2650 руб

Мини сигнализация "Страж GSM Дверь"
Беспроводная сигнализация "Страж GSM
ДВЕРЬ" - это датчик открытия двери со
встроенным GSM модулем и приложением на
смартфон “AnyTracking”. Это устройство
оповестит Вас SMS сообщением и push-
уведомлением в приложении о
несанкционированном проникновении в
охраняемое помещение.
• Оповещение звонком, SMS, в
приложении
• Работа в режиме ожидания 35-40 дней
• 3 номера для тревожного оповещения

2800 руб 2650 руб

Мини сигнализация со встроенным
аккумулятором большого объема "Страж
GSM Дверь МАКС"
Мини сигнализация с аккумулятором
«Страж GSM Дверь МАКС» – это охранный
GSM датчик, реагирующий на открытие
двери или вибрацию. Он оповестит Вас о
несанкционированном проникновении в
охраняемое помещение через мобильное
приложение или по SMS. Может работать
автономно (от встроенного аккумулятора) до
1 месяца без подзарядки.
• Работа с приложением
• Аккумулятор-powerbank большого
объема
• Датчики размыкания и вибрации.

4750 руб 4500 руб

GSM датчик открытия окна "Страж GSM
Окно"
Беспроводная сигнализация «Страж
GSM Окно» - это автономное устройство на
основе геркона с возможностью уведомления
хозяина о тревожном событии по сотовой
сети и в приложение на смартфон.
• Датчик открытия окна
• Автономная работа до 40 дней
• Бесплатное приложение для Android и
iOs

2800 руб 2650 руб

Пожарные сигнализации

https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-micro.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-micro.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-micro.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-dver.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-dver.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-dver-max.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-dver-max.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-dver-max.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-dver-max.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-okno.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-okno.php
https://videogsm.ru/gsm-alarm/strazh-gsm-okno.php


GSM датчик дыма "Страж GSM Дым"
Противопожарный датчик «Страж GSM-
ДЫМ» предназначен для оповещения о
задымлении в помещении. Во время тревоги
датчик отправляет SMS на
запрограммированные номера телефонов.
Работает от сети 220В или от встроенного
сменного аккумулятора. Есть встроенная
сирена для локального оповещения.
• Работа при температуре от -40 градусов
• Оповещение о тревоге по GSM каналу
• Автономная работа от аккумулятора

3950 руб 3750 руб

Тревожная кнопка "Страж SOS GSM-03 -
ДЫМ"
Беспроводная  пожарная GSM
сигнализация Страж «SOS GSM-03 -
ДЫМ» состоит из внешнего GSM модуля с
тревожной кнопкой и беспроводного
автономного противопожарного датчика.
Система предназначена для своевременного
оповещения группы лиц о возникновении
сильного задымления в помещении.
• Круглосуточный режим охраны
• Оповещение о тревоге по GSM каналу
• Переносная тревожная кнопка

7100 руб 6750 руб

Автономная сигнализация
Автономная GSM сигнализация "Страж
GSM Cool Автоном"
GSM сигнализация «Страж GSM COOL
Автоном» - это модифицированная версия
сигнализации «Страж GSM COOL» с
аккумулятором и возможностью автономной
работы до 82 дней. Пассивный инфракрасный
датчик, мощная сирена, оповещение на 3
телефонных номера.
• Автономная работа до 2-х месяцев
• Рабочая температура: от – 45°С до +
50°С
• Громкая звуковая сирена мощностью
130 Дб

8500 руб 8100 руб

Автономная GSM сигнализация "Страж
Mini Автоном"
Автономная беспроводная GSM
сигнализация «Страж МИНИ Автоном» -
это комплект охранной системы с датчиками
и сиреной, способный выполнять свои
функции в полностью автономном режиме.
Аккумулятор высокой емкости 9800 мАч
подключается к основному блоку
сигнализации и обеспечивает беспрерывную
работу всей системы на срок до 7 суток.
• Автономная работа до 7 дней
• Сирена в комплекте
• Поддержка беспроводных датчиков до
50 штук!

8400 руб 8000 руб
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GSM датчик движения "Страж GSM
Дачник"
GSM сигнализация «Страж GSM Дачник»
- это охранная система, состоящая из одного
инфракрасного датчика движения с GSM
передатчиком. Управление сигнализацией
осуществляется с беспроводного брелка.
Удобное и компактное решение задачи по
защите Вашего загородного дома от
незаконного проникновения.
• Мощная звуковая сирена
• Автономная работа до 10 дней
• Широкий угол обнаружения

4500 руб 4300 руб

Звуковая сигнализация с сиреной
GSM сигнализация "Страж GSM Cool"
GSM сигнализация «Страж GSM COOL»
состоит из инфракрасного датчика
движения, совмещенного с GSM модулем.
Датчик движения реагирует на любые
перемещения в охраняемой зоне, и в случае
определения движения включается мощная
звуковая сирена в 130 Дб. Основная
особенность: работа при низких
температурах.
• Рабочая температура: от – 45°С до +
50°С
• Громкая звуковая сирена мощностью
130 Дб
• Большая зона охвата датчика
движения

6000 руб 5700 руб

3. GSM / автономные датчики
GSM датчики газа

Страж Газ PA-007 - датчик угарного газа
CO
Автономный датчик угарного газа с
сиреной (85Дб) Страж Газ PA-007
применяется для предупреждения о
превышении допустимого уровня угарного
газа (СО, монооксид углерода) внутри жилых
или производственных помещений.
• Сигнал при высоком уровне
содерж. угарного газа СО.
• Электрохимический сенсор.
• Встроенный LCD-дисплей с подсветкой.

1600 руб 1500 руб

Страж Газ PA-008 - датчик угарного газа
CO
Автономный датчик угарного газа с
сиреной (85Дб) Страж Газ PA-008
способен своевременно обнаружить
повышенное содержание угарного газа в
помещении и известить об опасности.
• Срабатывание при обнаружении
угарного газа
• Высокий уровень чувствительности
• Работа от 3x батареек АА

1600 руб 1500 руб
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Страж Газ-Клапан
Система контроля утечки газа "Страж
Газ-Клапан" предназначена для установки в
помещениях, где установлены газовые
плиты, котлы или другое газовое
оборудование. Используется для
предотвращения аварий на жилых и
коммерческих объектах.
• Моментально перекрывает газ
• Детекция всех видов бытового газа
• Диаметр 3/4 дюйма (Ду 20)

2900 руб 2750 руб

Страж Газ-Кран
Комплект сигнализатора загазованности
с манипулятором "Страж Газ-Кран"
предназначен для автоматического
перекрытия подачи газа в случае его утечки.
Монтаж устройства контроля утечки газа
предельно прост и не требует вмешательства
в существующую газовую систему.
• Автоматическое закрытие газового
крана
• Детекция всех видов бытового газа
• Простой монтаж

3000 руб 2850 руб

Страж Газ PA-209-R
Многофункциональный датчик утечки
природного газа и угарного газа с
сигнализацией - Страж Газ PA-209-R
способен определять такие газы как метан и
пропан, при обнаружении газа передает
сигнал на центральную консоль и включает
сирену.
• Срабатывание при обнаружении газа
• Высокий уровень чувствительности
• Работа от сети 220 Вольт

1500 руб 1450 руб

Многофункциональный автономный
детектор 3 в 1: углекислый газ СО2,
влажность, температура - Страж Газ
VIP-910M2
Многофункциональный автономный
датчик 3 в 1: углекислого газа,
влажности и температуры - «Страж Газ
VIP-910M2» предназначен для контроля
концентрации углекислого газа в
помещениях.
• Контроль концентрации углекислого
газа (СО2).
• Простота применения. Встроенный
дисплей.
• Функция измерения температуры и
влажности.
• Автоматический звуковой сигнал.

2250 руб 2150 руб
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Многофункциональный миниатюрный
детектор 5 в 1 Страж Газ VIP-911-M3
Страж Газ VIP-911-M3 – это миниатюрный
многофункциональный прибор,
предназначенный для контроля содержания
в воздухе углекислого газа, наличия
формальдегидов и других летучих
органических соединений. Также устройство
производит замер влажности и температуры
окружающей среды.
• Диапазон измерения 400-5000 PPM
• Цветной ЖК-дисплей
• Измерения 5 в 1

2500 руб 2400 руб

Миниатюрный автономный детектор 3 в
1 Страж Газ VIP-912-M4
Страж Газ VIP-912-M4 – это
многофункциональный миниатюрный
автономный детектор углекислого газа, с
дополнительной возможностью определения
влажности и измерения температуры
окружающей среды.
• Цветной дисплей
• Корпус-подставка
• Диапазон измерения 400-5000 PPM

2800 руб 2650 руб

Датчик углекислого газа, температуры и
влажности НТ-401/5
Датчик углекислого газа, температуры и
влажности НТ-401/5 (детектор углекислого
газа) (уровня концентрации углекислого
газа), комнатной температуры и влажности с
возможностью подключения к компьютеру.
• Измерение CO₂ с высокой точностью
до ± 70 ppm
• Срок службы датчика CO₂: до 15 лет
• Измерение температуры и влажности

7800 руб 7400 руб

Детектор углекислого газа НТ-401/20
Газовый анализатор НТ-401/20 - детектор
углекислого газа, температуры и влажности
и для измерения СО₂ (содержание
углекислого газа). Устройство своевременно
предупредит владельца о превышении
пороговых значений этих параметров
громким звуковым сигналом.
• Измерение концентрации CO₂ с
точностью ± 50ppm.
• Большой дисплей с подсветкой
• В комплекте противоударный кейс

8000 руб 7600 руб
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Автономный датчик угарного газа с
сиреной (85Дб) - Страж Газ VIP-910Q
Автономный датчик угарного газа
«Страж Газ VIP-910Q» применяется для
контроля концентрации в воздухе угарного
газа (СО, монооксид углерода) и оповещения
при его высокой концентрации. Датчик
оснащен LCD-дисплеем, светодиодным
индикатором и встроенной звуковой сиреной
мощностью 85 дБ.
• Сигнал при высоком содержании
угарного газа СО.
• Предназначен для использования в
помещениях.
• Встроенный дисплей. Питание от 3
батарей типа «АА»
• Индикация при низком уровне заряда
аккумулятора.

1450 руб 1400 руб

Комбинированный автономный датчик
дыма и угарного газа с сиреной (3 в 1:
угарный газ, температура, дым) - Страж
Дым VIP-910Q4
Автономный многофункциональный 3 в
1 датчик дыма, угарного газа, дыма и
температуры «Страж Дым VIP-910Q4»
применяется для обеспечения безопасности
в жилых и производственных помещениях.
• Сигнал при опасной конц-ции угарного
газа (СО).
• Сигнал при высокой темп-ре (более
50°С).
• Тревожное оповещение при
задымлении.
• Питание от двух батарей «ААА»

2000 руб 1900 руб

Автономный датчик сигнализатор
уровня CO (угарный газ) - Страж Газ
VIP-910N
Датчик угарного газа CO «Страж Газ
VIP-910N» применяется для контроля
уровня угарного газа (СО, монооксид
углерода) в жилых и производственных
помещениях. При превышении безопасной
концентрации включится громкая сирена и
световая индикация.
• Сигнал при высоком уровне
содерж. угарного газа СО.
• Предназначен для использования в
помещениях.
• Встроенный LCD-дисплей с подсветкой.
• Электрохимический сенсор. Питание от
батарей «ААА»

2150 руб 2050 руб
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Автономный Wi-Fi (Tuya APP) датчик
концентрации СО - угарного газа
(батарея до 2 лет) с сиреной - Страж Газ
VIP-910-Q5
Автономный Wi-Fi датчик угарного газа
«Страж Газ VIP-910-Q5» применяется для
обнаружения опасных концентраций
угарного газа (СО) в помещениях. При
обнаружении высокой концентрации
угарного газа активируется сирена и
световой индикатор.
• Сигнал при высокой концентрации
угарного газа (СО).
• Звуковое оповещение при
срабатывании.
• Встроенный Wi-Fi
модуль. Светодиодная индикация.
• Дистанц. оповещение на смартфон
(Tuya Smart).

2700 руб 2550 руб

Беспроводной автономный Wi-Fi датчик
угарного газа - Страж Газ VIP-910-Q8
Автономный Wi-Fi датчик угарного газа
CO «Страж Газ VIP-910-Q8» предназначен
для сигнализации о наличии в воздухе
опасных концентраций угарного газа (окись
углерода, СО). Отравление угарным газом
очень опасно для здоровья, оно легко
приводит к летальному исходу.
• Сигнал при высокой концентрации
угарного газа (СО).
• До 5 лет полностью автономной
работы.
• Звуковое оповещение при
срабатывании.
• Встроенный Wi-Fi модуль. Оповещение
на смартфон.

3450 руб 3300 руб

Многофункциональный датчик утечки
природного газа и угарного газа с
сигнализацией - Страж Газ VIP-910T
Комбинированный датчик-извещатель
утечки природного газа и СО (угарный
газ) предназначен для постоянного контроля
концентрации различных газов в
помещениях и сигнализации о превышении
их безопасного содержания
• Сигнал при опасной конц-ции природн.
бытового газа.
• Сигнал при опасной концентрации
сжиженного газа.
• Сигнал при опасной концентрации
угарного газа (СО).
• Звуковая и световая сигнализации при
срабатывании.

2150 руб 2050 руб
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Универсальный беспроводной Wi-Fi
датчик утечки бытового газа с
управлением клапаном (метан, пропан,
бутан) - Страж Газ VIP-910T2
Многофункциональный Wi-Fi датчик
газа с управлением клапаном «Страж
Газ VIP-910T2» предназначен для
обнаружения различных бытовых газов
(метан, пропан, бутан и пр.). Устройство
предназначено для установки в местах, где
используются газовые плиты, газовые котлы
или другое газовое оборудование.
• Сигнал при опасной концентрации
природных газов
• Контакты для подкл. управляемого
запорн. клапана
• Звуковая сигнализации при
срабатывании.
• Встроенный Wi-Fi модуль. Оповещение
на смартфон.

2450 руб 2350 руб

Комбинированный автономный датчик-
сигнализатор угарного газа CO и дыма -
Страж VIP-910Q10
Датчик угарного газа «Страж Газ
VIP-910Q10» предназначен для применения
в помещениях и служит для сигнализации о
высокой концентрации угарного газа (СО) и
задымлении. В активном состоянии
устройство постоянно контролирует
состояние воздуха в помещении.
• Сигнал при высоком уровне содерж.
угарного газа.
• Оповещение при обнаружении
задымления.
• Предназначен для использования в
помещениях.
• Встроенный LCD-дисплей с подсветкой.

2050 руб 1950 руб

Датчик утечки природного газа "Страж
Газ VIP-910A"
Датчик утечки природного газа «Страж
Газ VIP-910A» - это устройство
стационарной установки для своевременного
обнаружения утечки газа со световым и
звуковым оповещением.
• Детекция всех природных газов
• Звуковое оповещение
• Функция самодиагностики

1550 руб 1450 руб

GSM датчики дыма
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Беспроводной противопожарный датчик
Извещает о наличии дыма при возгорании
внутри помещения. Предназначен для
установки в помещении. При задымлении
сработает звуковая сирена, а если датчик
подключен к GSM-сигнализации, то
оповещение придет и на ваш мобильный
телефон. Датчик полностью автономный, т.е.
питается от батарейки «Крона».
• Громкость сирены: 85 дБ
• Дальность передачи сигнала: до 50
метров
• Диапазон рабочих температур:
-10..+50°С

1650 руб 1550 руб

Автономный датчик дыма с
сигнализацией - Страж Дым VIP-909
Автономный датчик дыма "Страж Дым
VIP-909" применяется для сигнализации при
обнаружении задымления в помещениях.
При обнаружении дыма включится
встроенная звуковая сирена и световой
индикатор. 
• Срабатывание при задымлении в
помещении.
• Фотоэлектрический сенсор.
• Встроенный динамик 85 Дб.
• Световая индикация.

1050 руб 1000 руб

Страж Дым PA-441W - Wi-Fi датчик дыма
(пожара) TUYA
Автономный Wi-Fi датчик обнаружения
задымления с сигнализацией TUYA -
Страж Дым PA-441W дистанционно
присылает сообщение на смартфон
пользователя о задымлении в помещении.
Так же датчик оснащен встроенным
динамиком, который активируется при
обнаружении дыма.
• Срабатывание при задымлении
• Работа по беспроводной WI-Fi сети
• Уведомление в мобильном приложении

1700 руб 1600 руб

Датчик дыма автономный - Страж Дым
VIP-909H
Автономный датчик дыма "Страж Дым
VIP-909H" – автономное устройство,
предназначенное для использования в
помещениях. При обнаружении дыма в
помещении устройство включит встроенную
звуковую сирену и световую индикацию. 
• Срабатывание при задымлении в
помещении.
• Фотоэлектрический сенсор.
• Встроенный динамик 85 Дб.
• Световая индикация.

1000 руб 950 руб
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Датчик дыма автономный со звуковой
сигнализацией (батарея до 5 лет) -
Страж Дым VIP-909R
Автономный датчик дыма "Страж Дым
VIP-909R" предназначен для оповещения
людей при обнаружении задымления в
помещениях. Датчик работает полностью
автономно, установленного на заводе
незаменяемого элемента питания хватает на
срок до 5 лет.
• Срабатывание при задымлении в
помещении.
• До 5 лет полностью автономной
работы.
• Менять батарейку и подключать
питание не требуется.
• Возможность объединения нескольких
датчиков

2000 руб 1900 руб

Автономный датчик дыма (батарея до 5
лет) - Страж Дым VIP-909U
Автономный датчик дыма "Страж Дым
VIP-909U" предназначен для обеспечения
пожарной безопасности и сигнализации при
обнаружении задымления в помещениях. В
тревожной ситуации включается световое и
звуковое оповещение – встроенная сирена
громкостью 85 дБ. 
• Срабатывание при задымлении в
помещении.
• До 5 лет полностью автономной
работы.
• Менять батарейку и подкл. питание не
требуется.
• Встроенный динамик.

1700 руб 1600 руб

Wi-Fi датчик обнаружения задымления с
сигнализацией автономный TUYA app -
Страж Дым VIP-909W
Автономный Wi-Fi датчик дыма «Страж
Дым VIP-909W» применяется для
обнаружения дыма в помещениях.
Встроенный датчик обнаруживает дым на
ранней стадии пожара. При срабатывании
устройство включит звуковую и световую
сигнализацию.
• Срабатывание при задымлении.
• Световая и звуковая сигнализации при
срабатывании.
• Встроенный Wi-Fi модуль.
• Оповещение на смартфон (приложение
Tuya Smart).

1900 руб 1800 руб

GSM датчики движения
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Миниатюрная GSM камера "Страж MMS
Micro"
Миниатюрнейшая! GSM камера «Страж
MMS Micro» - это самая маленькая MMS
камера размером со спичечный коробок,
оснащенная инфракрасным датчиком
движения. Камера делает фотоснимок и
отсылает его по GSM связи на сотовый
телефон в виде MMS сообщения.
• Миниатюрнейшие размеры! MMS
камеры
• Отправка MMS фотографий
• Сверхчувствительный микрофон

4600 руб 4350 руб

GSM датчики температуры
Умное GSM реле Страж Управлятор SM4-
EU
Умное GSM устройство «Страж
Управлятор SM4-EU» — это прибор, для
дистанционного управления питанием 4-х
устройств мощностью до 2,2 кВт каждый, с
помощью встроенных реле.
• Управление 4-мя приборами
• Удаленное управление с помощью
приложения
• Выносная антенна для улучшения
связи

7400 руб 7050 руб

Умное GSM реле Страж Управлятор
SM41-EU
Умный GSM контроллер с датчиком
температуры «Страж Управлятор SM41-
EU» — это устройство для управления
питанием до 4-х электроприборов с помощью
реле до 2,2 кВт.
• Управление 4-мя приборами
• Контроль температуры в помещении
• Удаленное управление с помощью SMS

8200 руб 7800 руб

Умное GSM реле Страж Управлятор
SM42-EU
Умный GSM контроллер с двумя
датчиками: температуры, и температуры
и влажности «Страж Управлятор SM42-
EU», позволяет дистанционно управлять
питанием до 4-х электроприборов при
помощи встроенных реле, мощностью до 2,2
кВт.
• Управление 4-мя приборами
• Контроль температуры и влажности в
помещении
• Удаленное управление с помощью SMS

9200 руб 8750 руб
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Умное GSM реле Страж Управлятор SM8-
EU
Умное GSM устройство «Страж
Управлятор SM8-EU» — это прибор, для
дистанционного управления 8 устройствами
с помощью реле, мощностью до 2,2 кВт
каждое.
• Управление 8 приборами
• Удаленное управление с помощью SMS
• Удаленное управление с помощью
приложения

8300 руб 7900 руб

Умное GSM реле Страж Управлятор
SM81-EU
Умный GSM контроллер с датчиком
температуры и влажности «Страж
Управлятор SM81-EU» — это устройство, с
широкими возможностями удаленного
управления питанием электроприборов.
• Управление 8 приборами
• Контроль температуры и влажности в
помещении
• Удаленное управление с помощью SMS

9400 руб 8950 руб

Умная GSM розетка Страж Лайт-ЕT с
выносным датчиком t°
GSM розетка «Страж Лайт-ЕT»  – это
розетка с выносным датчиком температуры и
возможностью дистанционного управления
питанием с помощью SMS-сообщений.
Максимальная мощность, подключаемая к
данной розетке должна быть не более 3,5
кВт.
• Выносной датчик температуры
• Датчик отключения электричества
• Подключаемая мощность до 3,5 кВт

5300 руб 5050 руб

Умный Wi-Fi датчик температуры и
влажности с большим экраном Страж
Wi-Fi TH957
Умный цифровой Wi-Fi датчик
температуры и влажности с большим
экраном Страж Wi-Fi TH957 с
приложением Tuya - позволит
контролировать микроклимат в помещении,
где он установлен, а встроенный Wi-Fi модуль
обеспечит возможность создавать различные
умные сценарии взаимодействия с другими
устройствами через бесплатное мобильное
приложение на русском языке
Tuya/SmartLife.
• Работа по беспроводной WI-Fi сети
• Контроль за микроклиматом
• Тревожные уведомления

3800 руб 3600 руб
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Умный Wi-Fi датчик температуры и
влажности с огромным экраном Страж
Wi-Fi TH956
Умный цифровой Wi-Fi датчик
температуры и влажности с огромным
экраном Страж Wi-Fi TH956 с
приложением Tuya - будет отличным
решением для установки в доме или на
производстве, где необходим постоянный
контроль за температурой и влажностью.
Стильный дизайн датчика позволит без
особых проблем вписаться в любой интерьер
в квартире или в офисе.
• Измерение температуры и влажности
• Мобильное приложение Tuya/SmartLife
• Большой ЖК-Дисплей

6300 руб 6000 руб

Умный Wi-Fi датчик температуры и
влажности Страж Wi-Fi TH952
Умный цифровой Wi-Fi датчик
температуры и влажности «Страж Wi-Fi
TH952» с приложением Tuya - выполнен в
пластиковом корпусе и оснащен сенсорным
ЖК-дисплеем, на котором отображаются
текущие показания температуры и
влажности в помещении, где установлен
датчик.
• Измерение температуры и влажности
• Встроенный аккумулятор 600 мАч
• Мобильное приложение Tuya

3900 руб 3700 руб

Умный Wi-Fi датчик температуры Страж
Wi-Fi T951
Умный цифровой Wi-Fi датчик
температуры Страж Wi-Fi T951 с
приложением Tuya — это устройство,
которое предназначено для осуществления
контроля за температурой в загородном
доме, на производстве, холодильной камере и
других местах, где необходимо знать
текущую температуру (-40..+120 ℃).
• Встроенный Wi-Fi модуль
• Тревожная сигнализация
• Мобильное приложение

3200 руб 3050 руб

Страж PA-010
Многофункциональный автономный
детектор 3 в 1: влажность, температура,
время - Страж PA-010 оснащен встроенным
беспроводным модулем WiFi, который
позволит производить удаленный мониторинг
и контроль микроклимата в помещении.
• Работа по беспроводной WI-Fi сети
• Микроклиматический контроль
• Автономная работа от 3х батарей АА

1800 руб 1700 руб

https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-s-ogromnym-ekranom-strazh-wi-fi-th956.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-s-ogromnym-ekranom-strazh-wi-fi-th956.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-s-ogromnym-ekranom-strazh-wi-fi-th956.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-s-ogromnym-ekranom-strazh-wi-fi-th956.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-strazh-wi-fi-th952.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-strazh-wi-fi-th952.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-strazh-wi-fi-th952.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-strazh-wi-fi-t951.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-strazh-wi-fi-t951.php
https://videogsm.ru/umnyy-wi-fi-datchik-temperatury-strazh-wi-fi-t951.php
https://videogsm.ru/mnogofunkcionalnyy-avtonomnyy-detektor-3-v-1-vlazhnost-temperatura-vremya-strazh-pa-010.php
https://videogsm.ru/mnogofunkcionalnyy-avtonomnyy-detektor-3-v-1-vlazhnost-temperatura-vremya-strazh-pa-010.php


GSM термометр с управлением
приборами "Страж GSM T3-lux"
«Страж GSM T3-lux» - GSM термометр с
управлением двумя электрическими
цепями. Выносной датчик оповестит вас о
выходе температуры за заданные границы.
Дистанционное управление любым
оборудованием. Автоматическое
поддержание температуры в помещении.
• Контроль температуры через GSM
• Управление двумя приборами
• Функция охранной сигнализации
• Суммарная коммутируемая мощность 7
кВт

4700 руб 4450 руб

GSM термометр c 2мя датчиками t°
"Страж GSM-T2"
GSM термометр температуры «Страж
GSM-T2» - это беспроводной датчик,
применяемый для контроля температуры в
помещении. Устройство включает в себя
встроенный датчик, а также выносной
проводной датчик для более точных
измерений.
• Контроль температуры через GSM
• Оповещение по СМС
• До 5 пользователей
• Уведомление об отключении питания

5400 руб 5150 руб

Комплект GSM розеток: "GSM-T40-lux +
T20-lux"
Комплект GSM розетка: GSM-T40-lux +
T20-lux – комплект из двух умных розеток с
выносными на проводе датчиками
температуры и удаленным доступом через
сеть сотового оператора GSM. Можно
дистанционно узнать температуру воздуха в
двух помещениях и управлять
электрооборудованием мощностью до 3,5
кВт.
• Удаленный контроль температуры
• Подключение до 4 дополнительных
розеток
• Выносной датчик температуры на
проводе
• Коммутируемая мощность 3,5 кВт

10000 руб 9500 руб
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GSM розетка с датчиком t° "Страж GSM-
T4-lux"
GSM розетка Страж GSM-T4-lux (с
выносным датчиком температуры) -
умная розетка с выносным на проводе
датчиком температуры и удаленным
доступом через сеть сотового оператора
GSM. С помощью данного устройства Вы
сможете дистанционно узнать температуру
воздуха в помещении и управлять
электрооборудованием мощностью до 3,5
кВт.
• Удаленный контроль температуры
• Управление электрооборудованием
• Выносной датчик температуры на
проводе
• Коммутируемая мощность 3,5 кВт

5550 руб 5250 руб

GSM розетка с датчиком температуры
"Kvadro-Т"
Умная GSM розетка «Kvadro-Т» позволяет
с мобильного телефона дистанционно
включать и выключать электроприборы, а
также получить значение температуры в
помещении по запросу, отправив
специальную текстовую SMS
команду. Световая индикация показывает
состояние выходов розетки.
• Измерение температуры в помещении
• Включение по диапазону температуры
• Управление с мобильного телефона
• Подключение 4-х приборов!

5400 руб 5150 руб

GSM термометр с контактором "Страж
GSM-Din-rail 18,5 кВт"
«Страж GSM-Din-rail 18,5 кВт» - комплект
GSM-модуля с датчиком темературы и
магнитного пускателя на 32 Ампера,
позволяющий управлять электроприборами
до 18,5 кВт. Обеспечивает возможность
контроля температуры и удаленного
управления электрикой по сети сотовой
связи.
• Коммутируемая мощность до 18,5 кВт
• Контроль температуры через GSM
• Функция охранной сигнализации
• Управление электрооборудованием

6700 руб 6350 руб
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GSM термометр с контроллером упр-ния
"Страж GSM-Din-rail"
«Страж GSM-Din-rail» - GSM термометр на
DIN-рейку с контроллером управления
питанием, оснащен датчиком температуры с
возможностью дистанционного контроля и
управления по сотовой сети. С его помощью
Вы можете проверять текущую температуру
в помещении, а также включать и выключать
электроприборы.
• Контроль температуры через GSM
• Управление электрооборудованием
• Функция охранной сигнализации
• Коммутируемая мощность 3,5 кВт

5000 руб 4750 руб

Умная GSM розетка Страж S260-Lux
Умная GSM розетка Страж S260-Lux
предназначена для дистанционного
управления и  контроля электроприборами. С
помощью данного прибора вы сможете
удаленно включать/выключать
электрическую технику, контролировать
температуру и расход энергии.
• Мобильное приложение
• Учет потребления энергии
• Управление с помощью SMS команд
• Коммутируемая мощность до 3,5 кВт

4200 руб 4000 руб

GSM розетка с датчиком температуры
"Smart-T-GSM"
GSM розетка с датчиком температуры
Smart-T-GSM применяется для удаленного
управления электроприборами и контроля
температуры в помещениях, где нет
стационарного доступа в сеть интернет.
Управление розеткой осуществляется через
сотовую связь с помощью 3G роутера.
• Работа без стационарного интернета
• Управление электрооборудованием
• Контроль температуры через смартфон
• Коммутируемая мощность 3,5 кВт

8300 руб 7900 руб

Умная Wi-Fi розетка Страж W130-TUYA-
Lux с датчиком температуры
Управляемая Wi-Fi-розетка с выносным
датчиком температуры «Страж W130-
TUYA-Lux» позволяет удаленно
контролировать питание электроприборов в
зависимости от изменения температуры при
помощи бесплатного приложения для
смартфона Smart Life или TUYA Smart.
• Работа по Wi-Fi
• Встроенный термостат
• Приложение на русском
• Коммутируемая мощность - до 3,5 кВт

3700 руб 3500 руб
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Умная Wi-Fi розетка Страж W220-Lux
Умная розетка Страж W220-Lux – это
устройство для дистанционного управления
электроприборами.  Вы сможете
контролировать розетку через удобное
мобильное приложение из любого места
мира благодаря встроенному Wi-Fi модулю.
• Работа по Wi-Fi
• Мобильное приложение
• Выносной датчик температуры
• Коммутируемая мощность до 3,5 кВт

2900 руб 2750 руб

WiFi розетка с датчиком температуры
"Smart-T Wi-Fi"
Wi-Fi розетка с датчиком температуры
«Smart-T-Wi-Fi» - умная розетка с датчиком
температуры и удаленным доступом через
сеть Интернет. С помощью данного
устройства Вы сможете дистанционно узнать
температуру воздуха в помещении и
управлять электрооборудованием мощностью
до 3,5 кВт.
• Контроль температуры через интернет
• Управление электрооборудованием
• Уведомления в приложение
• Коммутируемая мощность 3,5 кВт

3950 руб 3750 руб

GSM датчики протечки воды
Wi-Fi датчик протечки воды 898WT
Беспроводной датчик протечки воды
898WT предназначен для определения
наличия протечек воды (жидкости) в
охраняемом помещении и передачи
тревожного сигнала на смартфоны
пользователей.
• Обнаружение утечки воды
• Работа в составе «умного дома»
• Работа по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц
• Питание датчика от 2 батарей AAA 1.5V

1900 руб 1800 руб

Беспроводной датчик протечки воды
SR-01
Беспроводной датчик контроля протечки
воды «SR-01» - надежное средство для
защиты от затопления. Простой монтаж, без
лишних проводов, благодаря работе от
батареи. При протечке воды, датчик пошлёт
сигнал тревоги на центральный блок на
частоте 433Гц.
• Тип подключения: беспроводной
• Автономное питание: батарея CR2032
• Дальность беспроводной связи: до 100
метров

1150 руб 1100 руб

GSM датчик отключ. электричества
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GSM датчик отключения электричества
«ДатчикOFF-220»
GSM датчик отключения электричества
«ДатчикOFF-220» предназначен для
удалённого контроля электропитания в сети
220 В. Устройство устанавливается в розетку
220 В и информирует пользователя об
отключении электроэнергии звонками и
(или) смс-сообщениями на мобильный
телефон.
• Оповещение на телефон
• Встроенный аккумулятор
• Встроенный динамик
• Поддержка до 3 номеров телефонов

3750 руб 3550 руб

Тревожная кнопка "Страж SOS GSM-03"
Панель экстренного вызова Страж «SOS
GSM-03» предназначена для экстренного
оповещения и вызова необходимых абонентов
при нажатии на кнопку SOS стационарную
или переносную. Сигнал о тревоге
передается по сотовой связи на
запрограммированные номера телефонов.
• Беспроводная связь через сотовую
сеть.
• Программирование 10-х телефонных
номеров.
• Функция GSM сигнализации.

6200 руб 5900 руб

4. 3G/4G камеры
Уличные 3G/4G камеры

4G-видеосигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor S5-4GS»
Видеосигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor S5-4GS»
применяется для охраны и организации
видеонаблюдения там, где отсутствует
подключение к электросети и нет
стационарного доступа к сети интернет.
• Получение электроэнергии от
солнечной батареи
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

15900 руб 15100 руб
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4G-видеосигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor S11-4GS»
Уличная автономная камера-
сигнализация «Страж Obzor S11-4GS» -
это надежное средство удаленного
мониторинга территории. Для передачи
изображения с места установки данная
модель использует канал мобильного
интернета 4G.
• Получение электроэнергии от
солнечной батареи
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

19100 руб 18150 руб

4G-видеосигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor SC9-4GS»
Камера-сигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor SC9-4GS»
оснащена встроенным видеорегистратором
для видеозаписи и возможностью удаленного
просмотра изображения через мобильное
приложение на смартфоне или планшете.
• Получение электроэнергии от
солнечной батареи
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

11500 руб 10950 руб

4G видеосигнализация «Страж Obzor 26-
S2-4G»
Уличная камера-сигнализация «Страж
Obzor 26-S2-4G» используется для охраны
территории и удаленного видеонаблюдения.
Full HD картинка в разрешении 1920х1080
пикселей позволяет рассмотреть мелкие
детали, лица людей, номера машин.
• Удаленный просмотр с мобильного
приложения
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

8900 руб 8450 руб
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4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC09G-8G-5MP»
Уличная камера-сигнализация «Страж
Obzor NC09G-8G-5MP» – это устройство для
наружной охраны и эффективного
мониторинга территории. Современная
матрица позволяет вести съёмку в
разрешении 2920х1920 пикселей, что дает
возможность рассмотреть самые мелкие
детали, лица людей, номера машин.
• Удобное мобильное приложение CamHi
• 5-ти мегапиксельная матрица -
2920х1920
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

12100 руб 11500 руб

4G видеосигнализация «Страж Obzor
NC10G-8GS»
Уличная камера-сигнализация «Страж
Obzor NC10G-8GS» позволяет удаленно
просматривать изображение при помощи
бесплатного мобильного приложения на
смартфоне или компьютере.
• Удобное мобильное приложение CamHi
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

9300 руб 8850 руб

4G видеосигнализация "Страж Obzor
NC06G-8GS"
Уличная 3G/4G видеосигнализация
«Страж Obzor NC06G-8G» оснащена
программным детектором движения, как
только обнаружится активность в зоне
видимости камеры, пользователь получит
фотографию на свой email, либо оповещение
в бесплатном мобильном приложении.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Технология P2P - подключение без
настроек!
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

10200 руб 9700 руб

4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC17G-8GS"
Уличная 3G/4G/Wi-Fi видеосигнализация
«Страж obzor NC17G-8G» благодаря
детектору движения, начинать запись можно
только при обнаружении активности в зоне
покрытия. При срабатывании детектора,
пользователь получит оповещение в
бесплатном мобильном приложении или
фотографии на указанный email адрес.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Отправка фотографий по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

9900 руб 9400 руб
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4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC47G-8GS"
Уличная 3G/4G/Wi-Fi видеосигнализация
«Страж Obzor NC47G-8G» имеет датчик
движения. Он обнаружит любую активность
на объекте. При его срабатывании, камера
автоматически начнет запись, а пользователь
получит срочное оповещение на мобильный
телефон, либо на указанный в настройках
email адрес.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Отправка фотографий по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

15000 руб 14250 руб

4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC67G-8GS"
Уличная поворотная Full HD 4G/WiFi IP
видеосигнализация «Страж Obzor
NC67G-8GS» осуществляет
видеонаблюдение в удаленном доступе, как с
использованием сети WiFi, так и при помощи
4G модуля с использованием sim-карты
сотовых операторов.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Отправка фотографий по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

16100 руб 15300 руб

4G/Wi-Fi видеосигнализация "Страж
Obzor NC77G-8GSS"
Уличная поворотная Full HD 4G/WiFi IP
видеосигнализация «Страж Obzor
NC77G-8GS» осуществляет
видеонаблюдение в удаленном доступе, как с
использованием сети WiFi, так и при помощи
4G модуля с использованием sim-карты
сотовых операторов.
• 2-х мегапиксельная матрица -
1920х1080 px
• Отправка фотографий по движению
• Подключение к интернету через 3G/4G
сеть

18900 руб 17950 руб

4G-видеосигнализация "Страж Obzor
Y9-4GS"
4G-видеосигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor Y9-4GS» - это
устройство, которое работает без проводных
подключений. Видеосигнализация питается
от солнечного света, изображение передает
посредством мобильного интернета
операторов связи.
• Автономная работа от солнечной
батареи
• 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
• Поддержка SIM-карты 4G/LTE

13900 руб 13200 руб
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4G-видеосигнализация "Страж Obzor
YN88-4GS"
4G-видеосигнализация с солнечной
батареей «Страж Obzor YN88-4GS» - это
беспроводная видеосигнализация, которая
питается энергией солнца. Устройство может
передавать файлы при помощи мобильного
интернета при помощи встроенного модема
4G.
• Автономная работа от солнечной
батареи
• 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
• Поддержка SIM-карты 4G/LTE

13800 руб 13100 руб

Охранная видеокамера "Страж MMS
HC-810 LTE-Li-4G"
MMS камера Страж MMS HC-810 LTE-
Li-4G – это устройство для съёмки фото и
видео, работающее в условиях улицы, в том
числе, при плохих погодных условиях. 20 МП
матрица выдает картинку превосходного
качества, как на фото, так и при
видеосъёмке.
• Оповещение через GSM 
• Отправка видео на FTP
• Угол детекции 120 градусов

12100 руб 11500 руб

5. GSM / WI-FI розетки
Умная GSM розетка

Ведомая розетка с датчиком t° "Страж-
T20-lux"
Розетка Страж-T20-lux (ведомая розетка
с выносным датчиком температуры) –
дополнительная розетка для GSM розетки
Страж GSM-T40-lux. С помощью данного
устройства Вы сможете дистанционно узнать
температуру воздуха и управлять
электрооборудованием
• Доп. розетка для розетки Страж GSM-
T40-lux
• Управление электрооборудованием
• Выносной датчик температуры на
проводе
• Коммутируемая мощность 3,5 кВт

3400 руб 3250 руб

GSM-розетка для 4 приборов "Kvadro"
GSM розетка "Kvadro" (SC4-GSM) – это
дистанционно управляемая розетка со
встроенным GSM модулем с возможностью
подключения 4 приборов. При помощи GSM
розетки "Kvadro" Вы можете удаленно
управлять тремя приборами, подключенными
к отдельным выходам.
• Дистанционное управление
ЧЕТЫРЬМЯ приборами
• Защита доступа паролем
• Внешняя GSM антенна
• Подключение 4х приборов!

5300 руб 5050 руб
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GSM-розетка (16A, до 3,5 кВт) "Лайт-Е"
GSM розетка "Лайт-Е" (SC1-GSMV) – это
розетка с возможностью управления через
сотовую сеть из любой точки мира.
Максимальная подключаемая мощность
составляет 3,5 КВт. Розетку можно
активировать через СМС, голосовым вызовом
или при помощи кнопок на корпусе розетки.
• Подключаемая мощность до 3,5 кВт!
• Дистанционное управление розеткой
• Автоматическое отключение по
таймеру
• Световая индикация состояния GSM
розетки

4600 руб 4350 руб

Умная WI-FI розетка
Умная Wi-Fi розетка XIAOMI MI SMART
POWER PLUG
Умная розетка XIAOMI MI SMART
POWER PLUG – это современное устройство
управления электроприборами. Прибор
представляет собой модуль, который
вставляется в обычную розетку и
обеспечивает дистанционное включение и
выключение питания. Мощность
подключаемых приборов – до 3,5 кВт.
• Работа по Wi-Fi
• Приложение на русском
• Защита от перегрева

1150 руб 1100 руб

6. GSM / MMS камеры
GSM камеры

Уличная 4К лесная камера Страж
HC-812 LTE-Pro-4K
Уличная охранная камера Suntek Филин
HC-812 LTE-Pro-4K – это прочная уличная
видеокамера, снимающая видео в 4K
разрешении при тревоге датчика движения.
Дальность съёмки составляет 20 метров. Как
только в зону действия детектора попадет
движущийся объект, устройство
автоматически сделает фото и начнет запись
видео, а также отправит сообщение на
смартфон пользователя.
• Запись видео в 4K разрешении
• Удобное приложение для смартфона
• Запись фото и видео в облачное
хранилище

14400 руб 13700 руб
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Уличная 4К охранная камера Страж
HC-910 LTE-Pro-4K
Охранная камера Suntek Филин HC-910
LTE-Pro-4K – это эффективное средство
уличной съёмки в камуфляжном корпусе,
производящая съёмку автоматически при
тревоге детектора движения. Дальность
обнаружения активности составляет 25
метров. При тревоге датчика, охранная
камера делает фотографию, записывает
видео со звуком, а также отправляет
сообщение владельцу на телефон.
• 4К разрешение при съёмке видео
• Удобное приложение SuntekCam
• Фотосъёмка в разрешении 36 МП

14500 руб 13800 руб

Уличная 4К лесная камера Страж
HC-940 LTE-Pro-Li-4K
4К лесная камера для охраны Suntek
Филин HC-940 LTE-Pro-Li-4K – это
надежный инструмент высококачественной
уличной съёмки, использующийся для
охраны наружных объектов и уличного
видеонаблюдения. Камера оборудована
датчиком движения, при тревоге которого
автоматически делается фотография и
начинается запись видео. При обнаружении
движения, пользователь получает сообщение
на свой смартфон.
• Запись видео в 4K разрешении со
звуком
• Использование облачного хранилища
• Мощный встроенный аккумулятор

15800 руб 15000 руб

2К охранная камера «Страж - HC-810-4G-
APP»
Уличная 2К охранная камера Suntek
Филин - HC-810-4G-APP – это прочная
высоконадежная камера для наружной
съёмки, способная исправно
функционировать при любых погодных
условиях.
• Работа в современных 4G/LTE сетях
• Съёмка видео в разрешении 2К
(2048×1080)
• Работа в мобильном приложении!

14500 руб 13800 руб

2К охранная камера «Страж -
HC-550G-4G-APP»
Уличная 2К охранная камера «Страж -
HC-550-4G-APP» – это удобный прибор для
уличной фото и видео фиксации в
автоматическом режиме по срабатыванию
датчика движения. Также присутствует
возможность удаленного просмотра
материалов с помощью бесплатного
мобильного приложения на смартфоне.
• Работа в современных 4G/LTE сетях
• Съёмка фото в разрешении 30 МП
• Работа в мобильном приложении!

11800 руб 11200 руб
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4К охранная камера «Страж - WiFi-801-
PRO»
Уличная 4К охранная камера Suntek
Филин WiFi-801-PRO – это современное
техническое средство для
высококачественной съёмки фото и видео в
любых условиях, как в помещении, так и на
улице при любой погоде.
• Режим точки доступа WiFi
• Видеозапись в разрешении 4К, фото 30
Мп
• Работа в мобильном приложении!

9700 руб 9200 руб

Охранная камера «Филин НT-001»
Лесная камера «Филин НT-001»
предназначена для фото и видеофиксации по
инфракрасному датчику движения. Все
снятые материалы сохраняются на карту
памяти microSD объемом до 32 Гб, что
позволяет создать архив из 29000
фотографий или несколько часов
видеозаписи.
• Запись видео в HD разрешении со
звуком
• Съёмка фото в разрешении 8 МП
• Работа при температуре до -40°

4400 руб 4200 руб

Охранная камера «Филин НС-550А»
Лесная камера «Филин НС-550А»
предназначена для автоматической видео и
фотосъемки человека или животного по
датчику движения. Все фотографии и
видеофайлы сохраняются на карту памяти
microSD объемом до 32 Гб.
• Запись видео в Full HD разрешении со
звуком
• Съёмка фото в разрешении 16 МП
• Автономная работа до 6 месяцев

6500 руб 6200 руб

4К охранная Wi-Fi камера «Страж Wi-
Fi900PRO-4K»
Охранная камера «Страж Wi-
Fi900PRO-4К» - это устройство для
высококачественной записи фотографий и
видеороликов по срабатыванию датчика
движения. Данная камера имеет разрешение
30 мегапикселей, что позволяет получить
качественное детализированное
изображение
• Запись видео в 4К разрешении со
звуком
• Съёмка фото в разрешении 30 МП
• Режим точки доступа WiFi

8500 руб 8100 руб
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Охранная камера «Страж MMS НС-801G»
Охранная камера «Страж MMS НС-801G»
предназначена для выполнения охранных
функций с отправкой фотографий на телефон
и электронную почту по срабатыванию
датчика движения.  Обновленный GSM
модуль может работать в любых сетях
мобильной связи от 2G до 4G
• Поддержка мобильного интернета
LTE/4G
• Съёмка фото в разрешении 20 МП
• Запись видео со звуком в разрешении
1920x1080p

12600 руб 11950 руб

Охранная камера «Филин НС-810A»
Охранная камера «Филин НС-810A»
производит фото и видеозапись по датчику
движения с сохранением данных на карту
памяти объемом до 32 гигабайт. Устройство
питается от восьми стандартных батареек
типа АА, что позволяет работать камере
автономно до 6 месяцев без дополнительного
внешнего питания.
• Запись видео в Full HD разрешении со
звуком
• Съёмка фото в разрешении 20 МП
• Автономная работа до 6 месяцев

6600 руб 6250 руб

Охранная камера «Страж MMS
НС-900LTE»
Охранная камера «Страж MMS
НС-900LTE» предназначена для отправки
фотографий в виде MMS сообщений на
мобильный телефон и писем на электронную
почту. Видеозапись и фотосъемка
осуществляется автоматически по
инфракрасному датчику движения
• Работа в современных 4G/LTE сетях
• Съёмка фото в разрешении 20 МП
• MMS и Email оповещение владельца

12500 руб 11900 руб

Охранная камера «Страж Mini-301»
Охранная камера «Страж Mini-301» – это
устройство для высококачественной съёмки
видео, оснащенное встроенным датчиком
движения. Когда в зону контроля датчика
попадает движущийся объект, автоматически
делается фотография и стартует запись
видеоролика на карту памяти формата SD.
• Запись видео в Full HD разрешении со
звуком
• Съёмка фото в разрешении 20 МП
• Автономная работа до 6 месяцев

4700 руб 4450 руб
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Бинокль ночного видения «NV3180»
Бинокль ночного видения «NV3180»
предназначен для наблюдения за
различными объектами в полной темноте или
в сумерках. Максимальное расстояние обзора
составляет до 50 метров в зависимости от
погодных условий.
• Видимость в темноте до 50 метров!
• Высокое разрешение видео 1280x960
• Встроенный ЖК-дисплей 2,3 дюйма

9900 руб 9400 руб

Охранная камера «Страж Mini-600»
Охранная камера "Страж Mini-600" – это
прибор для качественной съёмки с
автоматической записью видео и фото при
срабатывании датчика движения. Сделанные
таким образом фотографии и видеоролики
сохраняются на универсальной карте памяти
формата SD
• Запись видео в Full HD разрешении со
звуком
• Съёмка фото в разрешении 20 МП
• Автономная работа до 6 месяцев

4650 руб 4400 руб

Охранная камера «Филин НС-800A»
Лесная камера «Филин НС-800A»
предназначена для фото и видеосъемки
происходящего на охраняемой территории
автоматически по датчику движения.
Встроенная камера с матрицей 16 Мп и
углом обзора 45 градусов позволяет получать
высококачественные фотографии.
• Запись видео в Full HD разрешении со
звуком
• Съёмка фото в разрешении 16 МП
• Автономная работа до 6 месяцев

6600 руб 6250 руб

4К охранная камера «Филин HC-801 LTE-
Pro-4K»
Охранная камера HC-801 LTE-Pro-4K – это
автономное устройство для  уличного
видеонаблюдения с автоматической записью
видеороликов при срабатывании датчика
движения. При обнаружении детектором
движущегося объекта, на смартфон
пользователя сразу отправляется тревожное
уведомление.
• Поддержка мобильного интернета
LTE/4G
• Бесплатное приложение для смартфона
• Запись видео со звуком в разрешении
3840×2160p

15000 руб 14250 руб
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4К охранная камера «Филин HC-900 LTE-
Pro-4K»
Охранная камера «Suntek Филин
HC-900LTE-Pro-4K» - это автономная
камера для съёмки, оборудованная
чувствительным датчиком движения. При
обнаружении движения, на смартфон
пользователя отправляется уведомление.
• Поддержка мобильного интернета
LTE/4G
• Бесплатное приложение для смартфона
• Запись видео со звуком в разрешении
3840×2160p

15000 руб 14250 руб

Охранная камера "Страж MMS
HC-300M-2G"
Автономная охранная MMS камера
«Страж MMS HC-300M» - это фотокамера с
функцией оповещения на сотовый телефон и
электронную почту. Камера оснащена GSM-
модулем, благодаря чему в устройство можно
установить SIM карту стандартного формата
и получить фото происходящего при
движении в объективе камеры.
• Оповещение через GSM 
• Разрешение фото 12 Мп
• Угол детекции 60 градусов

8000 руб 7600 руб

Охранная камера "Страж MMS
HC-550M-2G"
Автономная охранная MMS камера
«Страж MMS HC-550M» камера с оснащена
датчиком движения и функцией оповещения
на E-mail и мобильный телефон. Датчик
движения камеры имеет угол обзора 120
градусов, дальность обнаружения движения
составляет до 25 метров.
• Оповещение через GSM 
• Разрешение фото 16 Мп
• Угол детекции 120 градусов

9000 руб 8550 руб

Охранная камера "Страж MMS
HC-700M-2G"
Автономная охранная MMS камера
«Страж MMS HC-700M» предназначена для
оповещения владельца фотографией на
мобильный телефон или электронную почту
при проникновении на частную территорию.
• Оповещение через GSM 
• Современный дизайн, отсек для пульта
ДУ
• Угол детекции 120 градусов

8300 руб 7900 руб
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Охранная камера Balever BL480L-P
Охранная камера Balever BL480L-P – это
надежное устройство для защиты территории
от проникновения посторонних. Модель
оснащена чувствительным датчиком
движения и мощной инфракрасной
подсветкой. При срабатывании детектора
движения, камера автоматически делает
снимок и видеоролик, а затем фотография
или видео отправляется на ваш телефон в
виде MMS сообщения.
• Поддержка сетей 4G/LTE
• Отправка фотографий на электронную
почту
• Защиты доступа при помощи пароля

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -

Охранная камера «Wilfine SiFar 4.0CG»
Охранная камера Wilfine SiFar 4.0CG – это
уличная камера для охраны и наблюдения за
ситуацией на контролируемом объекте.
Присутствует возможность отправки
фотографий и видеозаписей по каналам
беспроводного мобильного интернета 4G на
смартфон, либо планшет пользователя.
• Передача фото и видео по
каналу 4G/LTE
• Функция отправки видео на смартфон
пользователя
• Сохранение фото и видео на удаленном
сервере

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -

Охранная камера «Wilfine SiFar 4.0CS»
Охранная камера Wilfine SiFar 4.0CS» -
это прочная камера для съемки на улице с
возможностью отправки фотографий по
беспроводным каналам связи.
Поддерживаются сети: GSM, 3G и 4G, при
помощи которых камера отправляет
отснятые материалы на ваш смартфон. Для
нормальной работы функций отправки
фотографий, требуется СИМ карта любого
российского оператора связи.
• Использование мобильного интернета
4G
• Фирменное мобильное приложение от
производителя
• Максимальная простота настройки и
эксплуатации

13800 руб 13100 руб
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Охранная камера «Филин HC-400AH-li»
Охранная камера «Филин HC-400AH-li» -
это надежное устройство для уличной
съёмки и для мониторинга и охраны
открытого объекта. Модель оснащена
чувствительным датчиком движения, при
срабатывании которого, автоматически
делается фотография в разрешении 12 Мп, а
также записывается Full HD видео в
разрешении 2 Мп
• Разрешение изображения: до 12 Мп
• Встроенный инфракрасный датчик
движения
• Различные варианты зарядки

4100 руб 3900 руб

Охранная камера «Филин HC-680AH-li»
Охранная камера «Филин HC-680AH-li» -
это видеокамера для мониторинга
обстановки в помещении с целью охраны или
контроля доступа. Модель оснащена
чувствительным датчиком движения, при
срабатывании которого делается
автоматическая фотография и начинается
запись видео со звуком.
• Запись видео высокого качества в HD
формате
• Сохранение фото и видео на карту
памяти
• Компактные габариты камеры

6400 руб 6100 руб

Охранная камера «Филин HC-801BH»
Охранная камера Филин 801BH – это
удобный и надежный прибор для наблюдения
за территорией. Встроенный датчик
движения позволяет сфотографировать или
снять на видео любой движущийся объект на
расстоянии до 15 метров. Запись материалов
осуществляется на карту памяти формата
micro SD.
• Съёмка видео в Full HD формате
• Запись фото и видео на карту памяти
• Возможность подключения к
электросети через адаптер

3400 руб 3250 руб

Охранная камера «Филин HC-900AH-li»
Охранная камера Филин HC-900AH-li - это
автономная камера для мониторинга объекта
с возможностью фотографирования или
записи видео по срабатыванию датчика
движения. Детектор движения реагирует на
подвижные объекты, излучающие тепло
(люди, животные), что предотвращает
ложные срабатывания.
• Разрешение фотографий 12 МП
• Зарядка камеры от электросети или
аккумуляторов
• Прочный уличный корпус

4400 руб 4200 руб
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Охранная камера «Филин HC-700AH»
Охранная камера «Филин HC-700AH» -
это эффективная камера для мониторинга,
подходящая для съёмки на улице и в
помещении. Фотографии и видео
записываются на универсальную карту
памяти формата micro SD объемом до 32 Гб.
Камера автоматически делает фотоснимок
или активирует запись видео при
срабатывании датчика движения.
• Полгода автономной работы от батарей
• Запись Full HD видео со звуком
• Запись снимков в режиме Timelapse

5200 руб 4950 руб

7. Тревожная кнопка GSM
Тревожная кнопка браслет

Панель экстренного вызова "Страж SOS-
GSM-Н (улица)"
Кнопка тревожной сигнализации со
встроенным обогревом GSM модуля
Страж «SOS-GSM-Н» предназначена для
экстренного вызова или оповещения
сотрудников полиции, скорой помощи или
службы по чрезвычайным ситуациям.
• Беспроводная связь через сотовую
GSM сеть.
• Встроенный обогрев GSM модуля.
Работа до - 40С.
• Программирование 4-х телефонных
номеров.

6100 руб 5800 руб

Кнопка экстренного вызова "Страж SOS
GSM-HELP"
Кнопка экстренного вызова «Страж SOS-
GSM-HELP» предназначена для
своевременного оповещения  и вызова
 необходимых абонентов. При тревоге, сигнал
передается по сотовой связи, на заранее
запрограммированные  номера, в виде SMS
оповещения и звонка.
• Продолжительная автономная работа.
• Программирование до 3-х телефонных
номеров.
• Встроенные динамик и микрофон.
 

5600 руб 5300 руб

Персональный 4G GPS трекер-браслет
«TrakFon TP-48»
4G трекер с тревожной кнопкой
«TrakFon TP-48» - это устройство оснащено
кнопкой «SOS», это позволяет отправить
экстренное уведомление на тревожные
номера и вовремя оказать необходимую
помощь.
• Работа с SIM картой в 4G сетях
• Измерение жизненных показателей
• Двусторонняя связь

4800 руб 4550 руб
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Персональный GPS/SMS трекер на руку
«TrakFon TP-28» (черный)
Персональный GPS/SMS трекер с
тревожной кнопкой на руку «TrakFon
TP-28 Black» – это наручный трекер с
тревожной кнопкой и возможностью
двусторонней связи во время
разговора, определение истории
перемещений за длительный период времени
через приложение и специальный сервис на
сайте, а также геопозиция трекера в
реальном времени. Удобное ношение на руке
за счет резинового чехла с ремешком.
• Ремешок на руку
• Функция "Геозабор"
• Приложение для смартфона

3750 руб 3550 руб

8. GPS и GSM трекеры
GPS трекер для детей

GPS трекер, фонарик, зарядное
устройство «TrakFon TP-20»
Трекер, зарядное устройство, фонарик
«TrakFon TP-20» – это универсальное
устройство, включающее в себя трекер,
фонарик, объемный внешний аккумулятор.
• Работа с приложением
• Аккумулятор-powerbank большого объема
• Отслеживание в реальном времени
• Встроенный фонарик

4750 руб 4500 руб

GPS/Beidou трекер TrakFon TA-24 с солн
панелью
GPS/Beidou трекер TrakFon TA-24 с
аккумулятором и солнечной панелью
предназначен для установки на
транспортное средство, груз при
транспортировке или на крупный рогаты
скот. Трекер оснащен солнечной панелью и
большим встроенным аккумулятором, что
позволяет ему работать полностью
автономно.
• Работа с приложением: есть
• Солнечная панель: есть
• Аккумулятор: есть

4000 руб 3800 руб
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GPS/Beidou трекер TrakFon TA-34 с солн
панелью
GPS/Beidou трекер TrakFon TA-34 – это
полностью автономный GPS трекер с
солнечной панелью и встроенным
аккумулятором емкостью (9000 мАч). Трекер
способен определять местоположение и
следить за перемещениями различных
транспортных средств (авто, мотоциклы,
мопеды, квадроциклы, гидроциклы, катера),
грузов при транспортировке, а также
крупного рогатого скота.
• Стандарт связи GSM 900/1800 (2G)
• Работа с приложением (Android; iOS)
• Солнечная панель и аккумулятор
• Геопозиционирование по GPS, Beidou, A-
GPS, LBS
• SOS-кнопка

3900 руб 3700 руб

GPS трекер для автомобиля
GPS/Beidou трекер TrakFon TA-05-SOS
GPS/BeiDou трекер TrakFon TA-05-SOS с
аккумулятором, геозабором и кнопкой SOS
предназначен для дистанционного контроля
местоположения транспортного средства.
Трекер питается от бортовой системы ТС
напряжением от 9 до 90 В и может
устанавливаться на грузовые и легковые
автомобили, мототехнику и катера.
• Стандарт связи GSM 900/1800 (2G)
• Работа с приложением (Android; iOS)
• Геопозиционирование по GPS, Beidou,
A-GPS, LBS

3500 руб 3350 руб

GPS/Beidou трекер в автомобиль TrakFon
TA-01
GPS/Beidou трекер TrakFon TA-01
применяется для отслеживания
местоположения различной техники -
автомобилей, мотоциклов, мопедов,
квадроциклов, гидроциклов, катеров и пр.
Питание трекера осуществляется от бортовой
сети как 12, так и 24 В, что позволяет
использовать устройство в том числе и на
грузовых автомобилях.
• Работа с приложением: есть (Android;
iOS)
• Геопозиционирование: GPS, Beidou, A-
GPS, LBS
• Класс защиты: IP65

2000 руб 1900 руб
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GPS/Beidou трекер в автомобиль TrakFon
TA-03
GPS/Beidou трекер TrakFon TA-03 имеет
небольшие размеры и предназначен для
определения местоположения практически
любого транспортного средства: мотоцикла,
грузового или легкового автомобиля,
мопедов, квадроциклов, гидроциклов,
катеров.
• Стандарт связи: GSM 900/1800 (2G)
• Работа с приложением: есть (Android; iOS)
• Встроенный аккумулятор
• Геопозиционирование: GPS, Baidu, A-GPS,
LBS
• Класс защиты: IP65

2300 руб 2200 руб

9. Репиторы усиления связи
Усилитель сигнала 4G/3G

HDcom 65D-1800-AGC
Репитер «HDcom 65D-1800-AGC» —
однодиапозонный усилитель сигнала сотовой
связи и мобильного интернета. Благодаря
системе AGC усилитель самостоятельно
будет управлять коэффициентом усиления в
зависимости от местных условий.
• Усиливаемый диапазон:  1800 МГц 
• Улучшает качество приема GSM и 4G 
• Автоматическое усиление сигнала (AGC) 
• Коэффициент усиления 65 dBm 
• Площадь покрытия до 300 м2

4600 руб 4350 руб

Наружная антенна «HDcom
OLA-700-2700»
Наружная антенна «HDcom
OLA-700-2700» предназначена для усиления
сигнала сотового оператора в сетях 2G, 3G и
4G в составе репитера.
• Диапазон частот 700-2700 МГц
• Коэффициент усиления 12 dBi
• Разъем N-Female
• Уличная эксплуатация

2450 руб 2350 руб

HDcom 70GD-900-1800-AGC
Репитер «HDcom 70GD-900-1800-AGC» —
это двухдиапазонный усилитель сотовой
связи и мобильного интернета. Репитер
предназначен для усиления сотового сигнала
и доступа к мобильному интернету в тех
местах, где сигнал от вышек существенно
ослаблен.
• Усиливаемый диапазон 900/1800 МГц
• Улучшает качество приема GSM, 3G и 4G
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

7000 руб 6650 руб
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Внутренняя направленная антенна
«HDcom IPA-700-2700»
Внутренняя направленная антенна
HDcom IPA-700-2700 используется в
качестве внутренней антенны репитера
мобильной связи для улучшения приема
сотового сигнала в диапазонах GSM, 3G и
4G/LTE. Антенна имеет направленное
воздействие.
• Температура эксплуатации от -40℃ до
+60℃
• Стандартный разъем N-male
• Диапазоне частот 700—2700 МГц
• Монтируется на стену

1250 руб 1200 руб

Внутренняя круговая антенна «HDcom
ICA-800-2700»
Внутренняя круговая антенна  HDcom
ICA-800-2700 предназначена для работы в
составе системы усиления сигнала сотовой
связи. Антенна поддерживает усиление
частот как мобильной связи GSM 900/1800,
так и мобильного Интернета в диапазонах 3G
и 4G.
• Температура эксплуатации от -40℃ до
+60℃
• Стандартный разъем N-male
• Диапазоне частот 800—2700 МГц
• Монтируется на потолок

1450 руб 1400 руб

Комплект усилителя сотовой связи
HDcom DCS (65D-1800-AGC)
Комплект усилителя сотовой связи
включает в себя репитер «HDcom
65D-1800-AGC» с технологией AGC,
который самостоятельно контролирует
коэффициент усиления. В набор также
включена внутренняя и внешняя антенна.
• Усиливаемый диапазон:  1800 МГц 
• Улучшает качество приема GSM и 4G 
• Автоматическое усиление сигнала (AGC) 
• Коэффициент усиления 65 dBm 
• Площадь покрытия до 300 м2

10000 руб 9500 руб

Комплект усилителя сотовой связи
«HDcom GSM (65G-900)»
Комплект усилителя сотовой
связи HDcom GSM (65G-900) применяется
для усиления сигнала сотовой связи и
мобильного интернета в местах большого
удаления от вышек сотовых операторов на
площади до 300м2.
• Усиливаемый диапазон:  900 МГц
• Улучшает качество приема GSM и 3G
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

7400 руб 7050 руб
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Комплект усилителя сотовой связи
«HDcom DCS (65D-1800)»
Комплект усилителя сотовой
связи HDcom DCS (65D-1800)
предназначен для усиления и увеличения
зоны покрытия сигнала сотовой связи и
мобильного интернета в местах удаленных от
базовых станций сотовых на площади до 300
м2.
• Усиливаемый диапазон:  1800 МГц
• Улучшает качество приема GSM и 4G
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

9200 руб 8750 руб

Комплект усилителя сотовой связи
«HDcom 3G (65U-2100)»
Комплект усилителя сотовой
связи HDcom 3G (65U-2100) будет
отличным решением для установки в местах,
где принимается уверенный сигнал GSM, но
при этом слабый сигнал 3G интернета.
• Усиливаемый диапазон:  2100 МГц
• Улучшает качество приема GSM и 3G
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -

Комплект усилителя сотовой связи для
дачи «HDcom GSM+DCS
(70GD-900-1800)»
Комплект усилителя сотовой связи для
дачи HDcom GSM+DCS (70GD-900-1800) -
применяется для усиления сотовой связи и
мобильного интернета, позволяет улучшить
прием сигнала во всех современных
стандартах связи (GSM,3G,4G).
• Усиливаемый диапазон 900/1800 МГц
• Улучшает качество приема GSM, 3G и 4G
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

10600 руб 10050 руб

Комплект усилителя сотовой связи
HDcom GSM+DCS (70GD-900-1800-AGC)
Комплект двухдиапазонного усилителя
сотовой связи включает в себя репитер
«HDcom 70GD-900-1800-AGC» с
технологией AGC, которая самостоятельно
контролирует коэффициент усиления. В
набор также включена внутренняя и
внешняя антенна.
• Усиливаемый диапазон 900/1800 МГц
• Улучшает качество приема GSM, 3G и 4G
• Наличие автоматической регулировки
мощности сигнала (AGC)
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

12400 руб 11800 руб
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Комплект усилитель сигнала связи и
интернета для дачи «HDcom
GSM+DCS+LTE (65GDL-900-1800-2600)»
Комплект усилитель сигнала связи и
интернета для дачи HDcom
GSM+DCS+LTE (65GDL-900-1800-2600) -
 предназначен для одновременного усиления
мобильного интернета и голосовой связи.
• Усиливаемый диапазон 900/1800/2600 МГц
• Улучшает качество приема GSM, 2G, 3G и
4G
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

13600 руб 12900 руб

Комплект усилитель сигнала связи и
интернета для дачи «HDcom
GSM+DCS+3G (80GDU-900-1800-2100)»
Комплект усилитель сигнала связи и
интернета для дачи HDcom
GSM+DCS+3G (80GDU-900-1800-2100) -
применяется для усиления сотовой связи и
мобильного интернета. Три диапазона
усиления обеспечивают улучшение всех
современных стандартов связи (GSM, 3G, 4G).
• Усиливаемый диапазон 900/1800/2100 МГц
• Улучшает прием GSM, 3G и 4G сетей
• Коэффициент усиления 80 dBm
• Площадь покрытия до 1000 м2

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -

Репитер «HDcom 65G-900»
Репитер «HDcom 65G-900» —
однодиапазонный усилитель сигнала сотовой
связи. Благодаря коэффициенту усиления в
65 dBm отлично подойдет для использования
в загородном доме, на даче, а также на
удаленном производстве.
• Усиливаемые диапазоны 900 МГц
• Улучшает качество приема GSM3G сети
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

2900 руб 2750 руб

Репитер «HDcom 65D-1800»
Репитер «HDcom 65D-1800»-
однодиапазонный усилитель сигнала сотовой
связи и мобильного интернета. Репитер будет
отличным решением для улучшения сигнала
сотовой связи там, где отсутствует
стабильный сигнал от вышек сотовых
операторов.
• Усиливаемые диапазон 1800 МГц
• Улучшает качество приема GSM/4G сети
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

3800 руб 3600 руб
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Репитер «HDcom 65U-2100»
Репитер «HDcom 65U-2100»-
однодиапазонный усилитель 3G сигнала.
Высокий коэффициент усиления 65
обеспечит доступ к высокоскоростному
интернету и позволит совершать голосовые
вызовы через мобильный интернет на
площади до 300м2.
• Усиливаемые диапазоны 2100 МГц
• Улучшает качество приема 3G сети
• Коэффициент усиления 65 dBm
• Площадь покрытия до 300 м2

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -

Репитер «HDcom 70GD-900-1800»
Репитер «HDcom 70GD-900/1800» -
двухдиапазонный усилитель сотовой связи и
мобильного 3G/4G интернета. Максимальная
площадь усиления сигнала может составлять
до 800м2.
• Усиливаемые диапазоны 900/1800 МГц
• Улучшает качество приема GSM, 3G, 4G
сетей
• Коэффициент усиления 70 dBm
• Площадь покрытия до 800 м2

6400 руб 6100 руб

Репитер «HDcom 65GDU-900-1800-2100»
Репитер «HDcom 65GDU-900/1800/2100» -
профессиональный трехдиапазонный
усилитель сотовой связи и мобильного
интернета. Репитер усиливает все
современные стандарты сотовой связи.
• Усиливаемые диапазоны 900/1800/2100
МГц
• Улучшает качество приема GSM,2G,3G,4G
сетей
• Коэффициент усиления 65dBm
• Площадь покрытия до 300м2

6500 руб 6200 руб

Репитер «HDcom 80GDU-900-1800-2100»
Репитер «HDcom 80GDU-900/1800/2100» –
профессиональный трехдиапазонный
усилитель сотовой связи и мобильного
интернета. Высокий коэффициент усиления
позволяет применять данный репитер на
объектах большой площади.
• Усиливаемые диапазоны: 900/1800/2100
МГц
• Улучшает прием GSM, 3G, 4G сетей
• Коэффициент усиления: 80 dBm
• Площадь покрытия: до 1000 м²

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -
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Репитер «HDcom 65GDL-900-1800-2600»
Репитер «HDcom 65GDL-900/1800/2600»-
профессиональный усилитель сигналов
мобильного интернета и сотовой связи.
Удобный ЖК дисплей позволяет легко
настроить прибор.
• Усиливаемые диапазоны 900/1800/2600
МГц
• Улучшает качество приема GSM,2G,3G,4G
сетей
• Коэффициент усиления 65dBm
• Площадь покрытия до 300м2

9500 руб 9050 руб

Репитер «HDcom 65DUL-1800-2100-2600»
Репитер «HDcom 65DUL-1800/2100/2600»-
профессиональный трехдиапазонный
усилитель сотовой связи и мобильного
интернета. Максимальная площадь
улучшения сигнала составляет до 300м2.
• Усиливаемые диапазоны 1800/2100/2600
МГц
• Улучшает качество приема GSM,2G,3G,4G
сетей
• Коэффициент усиления 65dBm
• Площадь покрытия до 300м2

ТОВАР
ОТСУТСТВУЕТ -

Кабель для репитера 10 м
«SYWV-50-5-10»
Кабель для репитера 10 м - SYWV-50-5-10
применяется в качестве антенного кабеля
для усилителей мобильной связи.  Кабель
оснащен двойным экраном и медным
центральным проводником.
• Разъемы N-male
• Материал проводника: медь
• Диаметр проводника: 1,8 мм
• Диаметр диэлектрика: 5 мм

1450 руб 1400 руб

Кабель для репитера 15 м
«SYWV-50-5-15»
Кабель для репитера 15 м - SYWV-50-5-15
имеет двойной экран и медную центральную
жилу диаметром 1,8 мм и отлично подойдет
для работы в составе комплекта усилителя
связи.
• Разъемы N-male
• Материал проводника: медь
• Диаметр проводника: 1,8 мм
• Диаметр диэлектрика: 5 мм

1700 руб 1600 руб
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Система Neptun Bugatti Smart 1/2 Tuya
Система контроля протечки воды
«Neptun Bugatti Smart 1/2 Tuya»
предназначена для своевременного
обнаружения и локализации протечек воды в
системах водоснабжения. Система
заблокирует подачу воды до устранения
причин протечки и проинформирует о
возникшей аварии звуковым и световым
сигналами.
• Контроль протечки воды
• Отправка push-уведомлений
• Звуковая и световая сигнализация
• Удаленное управление подачей воды

33650 руб 31950 руб

Система пультовой охраны "Страж
PH-008"
Система пультовой охраны «Страж
PH-008» - центральное рабочее место
оператора систем охранной сигнализации.
Данный продукт обеспечивает удаленный
контроль и управление любым количеством
GSM-сигнализаций, своевременное
реагирование на тревожные сообщения.
Применяется для охраны помещений в
многоэтажных домах, дачных посёлках,
гаражных кооперативах, торговых центрах,
складах.
• Программное обеспечение в комплекте
• Подключение до 500 сигнализаций
• Прием тревожных сообщений

50900 руб 48350 руб

Комплект пультовой охраны "Страж
PH-008 Стандарт"
Комплект сигнализаций с пультовой
охраной «Страж PH-008 Стандарт» -
масштабируемое решение для обеспечения
безопасности четырех объектов с
центральным мониторингом. Центральный
пульт и специализированное ПО
устанавливаются в помещении дежурного
обслуживающего персонала. Все тревожные
сообщения выводятся на экран, позволяя
оперативно среагировать на проникновение.
• Скидка 15%!!!
• Подключение до 500 сигнализаций
• Звуковое сопровождение на русском
языке!

56700 руб 53850 руб
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Комплект пультовой охраны "Страж
PH-008 Startline"
Комплект сигнализаций с пультовой
охраной «Страж PH-008 Startline» это
четыре набора сигнализации «Страж
Startline-GSM», а также оборудование и
программное обеспечение для организации
пульта охраны. Сигнализации можно
установить в любом месте, где присутствует
стабильный прием GSM-сигнала. 
• Скидка 15%!!!
• Подключение до 500 сигнализаций
• Компактные размеры и современный
дизайн

55800 руб 53000 руб

Комплект пультовой охраны "Страж
PH-008 Стандарт-Startline"
Комплект сигнализаций с пультовой
охраной «Страж PH-008 Стандарт-
Startline» - комплексное решение для
организации пультовой охраны на 4 объекта.
Для рабочего места оператора предусмотрен
специальный GSM-ресивер и программное
обеспечение, которое будет принимать
тревожные сигналы и выводить их на экран
для возможности быстрого реагирования.
• Скидка 15%!!!
• Подключение до 500 сигнализаций
• Компактные корпуса сигнализаций 

56300 руб 53500 руб

13. Комплектующие
Аккумуляторы

Литий-ионная аккумуляторная батарея
18000 мАч - 12 Вольт
Аккумулятор 12 В Li-Ion (Li-ion) 18000
мАч идеально подходит для использования с
обычными или IP-камерами, различными
фотоловушками и сигнализациями, которые
заряжать от сети не всегда возможно.
• Индикатор заряда батареи
• Аккумулятор большой емкости 18000
мАч
• Можно использовать во время зарядки

8500 руб 8100 руб

Портативный Powerbank аккумулятор
Mivo емкостью 40000 мАч
Power Bank Mivo емкостью 40000 мАч -
компактный и легкий источник питания,
идеально подходящий для обеспечения
автономной работы видеосигнализаций, GPS
и GSM трекеров и GSM сигнализаций
работающих от сети электропитания 5V.
• SMART-чип для эффективного заряда
• Три разъема для зарядки устройств
• Совместим со многими устройствами

3350 руб 3200 руб
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Солнечная панель для охранных камер
SP-08 Dual
Солнечная панель SP-08 Dual – это
инструмент обеспечения автономного
электропитания для фотоловушек различных
моделей серии Suntek Филин. Панель с
аккумулятором 3000 мАч собирает
солнечную энергию, преобразуя её в
электричество. Днем, при солнечном свете,
фотоловушка с её помощью получает
питание от солнца, а ночью, от накопленной
за день электроэнергии.
• Зарядка аккумулятора от солнца
• Мощная батарея объемом 3000 мАч
• Прочный уличный корпус

2750 руб 2600 руб

Портативный аккумулятор Mivo
емкостью 30000 мАч
Внешний аккумулятор Mivo емкостью
30000 мАч - это высококачественный и
надежный источник питания для автономной
работы видеосигнализаций, GPS и GSM
трекеров и GSM сигнализаций работающих
от сети электропитания 5V.
• 3 уровня защиты от короткого
замыкания
• Совместим со многими устройствами
• SMART-чип для эффективного заряда

1750 руб 1650 руб

Аккумулятор 12В 3000 мА·ч
Литий-полимерный аккумулятор
ёмкостью 3000 мА·ч - 12 вольт.
Аккумулятор имеет стандартный разъем, для
подключения к устройству.

Характеристики:
• Тип: литий-полимерный,
• Объем и вольтаж: 3000 мА·ч, 10.8-12.6 В,
• Время работы: до 58 часов (зависит от
устройства)
• Вес: 300 г

2450 руб 2350 руб

Аккумулятор 12В 6800 мА·ч
Литий-полимерный аккумулятор
ёмкостью 6800 мА·ч - 12 вольт.
Аккумулятор имеет стандартный разъем, для
подключения к устройству.
Характеристики:
• Тип: литий-полимерный
• Объем и вольтаж: 6800 мА·ч, 10.8-12.6
Вольт
• Время работы:  до 133 часов (зависит от
устройства)
• Вес: 430 грамм.

3600 руб 3400 руб
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Аккумулятор 12В 9800 мА·ч
Литий-полимерный аккумулятор
ёмкостью 9800 мА·ч - 12 вольт.
Аккумулятор имеет стандартный разъем, для
подключения к устройству.
Характеристики:
• Тип: литий-полимерный
• Объем и вольтаж: 9800 мА·ч, 10.8-12.6
Вольт
• Время работы:  до 192 часов (зависит от
устройства)
• Вес: 560 грамм.

4500 руб 4300 руб

Бесперебойный блок питания
"ИВЭПР-1220РМ-7"(12В, 2А)
Бесперебойный источник питания
«ИВЭПР-1220РМ-7» - устройство,
предназначенное для обеспечения или
продления автономной работы сигнализаций,
датчиков, устройств GSM-оповещения, GSM-
управления.
• Аккумулятор 7000 мАч в комплекте
• Выходное напряжение: 11-13,6 В
• Выходная сила тока: 2 Ампера

3000 руб 2850 руб

Wi-Fi роутеры
Мобильный 4G Wi-Fi роутер с SIM картой
HDcom MR150-4G
Роутер HDcom MR150-4G служит для
организации беспроводной Wi-Fi сети 2.4 Ггц
с доступом в Интернет. Для работы с
роутером необходимо установить
стандартную сим-карту сотового оператора, а
также прием сигнала мобильной сети в
диапазоне 3G или 4G.
• Поддержка мобильного интернета в
3G/4G сетях
• Поддержка: МТС, Билайн, МегаФон,
YOTA, ТЕЛЕ-2
• Скорость передачи данных по Wi-Fi до
150 Мбит/с

3000 руб 2900 руб

4G Wi-Fi роутер с SIM картой HDcom
С80-4G (W)
4G Wi-Fi роутер HDcom С80-4G (W) -
универсальное решение для любой локации,
где нет технической возможности
стационарного подключения к сети
Интернет.
• Поддержка 3G и 4G мобильного
Интернета
• Поддержка до 32 устройств в сети
• Рабочая частота Wi-Fi: 2400-2483 МГц

3900 руб 3800 руб
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4G Wi-Fi роутер с SIM картой HDcom
С80-4G (B)
Роутер HDcom С80-4G (B) оснащен 3G/4G
модулем, который позволяет создать
беспроводную Wi-Fi сеть с доступом в
Интернет с помощью стандартной SIM-карты
сотового оператора.
• Поддержка 3G и 4G мобильного Интернета
• Поддержка до 32 устройств в сети
• Рабочая частота Wi-Fi: 2400-2483 МГц

3950 руб 3850 руб

Двухдиапазонный 4G Wi-Fi роутер с SIM
картой HDcom AC1200-4G
4G роутер HDcom AC1200-4G позволяет
организовать беспроводную
высокоскоростную Wi-Fi сеть там, где
отсутствует организованное подключение от
провайдера – на даче, на загородном участке,
в путешествии на автомобиле и т.п.
• Двухдиапазонный Wi-Fi - 2.4 ГГц и 5
ГГц
• Поддержка 3G и 4G мобильного
Интернета
• Поддержка до 32 устройств в сети

5200 руб 5050 руб

Маршрутизатор Wi-Fi XIAOMI Mesh
System AX3000
Маршрутизатор XIAOMI Mesh System
AX3000 - высокоскоростной Wi-Fi роутер
(1-Pack) поддерживает работу на частотах
2,4 ГГц и 5 ГГц, каждая из которых оснащена
технологией 802.11ax.
• Низкое энергопотребление
• Управление через приложение
• Поддерживает диапазоны 2,4 и 5 Ггц

4150 руб 4050 руб

Маршрутизатор Wi-Fi XIAOMI Mi Router
AX3200
Маршрутизатор XIAOMI Mi Router
AX3200 - Wi-Fi роутер - имеет стандарт Wi-
Fi 6 новейшего поколения. Благодаря более
высокой скорости передачи данных, роутер
XIAOMI Mi Router AX3200 обеспечивает
почти вдвое большую скорость по сравнению
с обычным роутером AC1200.
• Технология OFDMA
• Технология MU-MIMO
• 256 МБ оперативной памяти

4450 руб 4300 руб
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3G/4G Wi-Fi роутер TP-link TL-MR150
Беспроводной 3G/4G Wi-Fi роутер TP-link
TL-MR150 позволяет создать Wi-Fi сеть и
организовать доступ в высокоскоростной
Интернет. Благодаря встроенному 3G/4G
модему Вам потребуется только вставить
SIM-карту сотового оператора и включить
роутер.
• Поддержка 3G и 4G мобильного
Интернета
• Способ передачи данных по LAN
кабелю и Wi-Fi
• Рабочая частота передачи по Wi-Fi:
2400-2483 МГц

6900 руб 6700 руб

Wi-Fi роутер «8723FT»
Мобильный 3G/4G Wi-Fi роутер «8723FT»
применяется для создания беспроводной Wi-
Fi сети с доступом в Интернет в радиусе до
15 метров от роутера. Работа роутера
происходит через стандартную сим-карту
сотового оператора на частотах 3G и 4G.
Роутер имеет встроенный аккумулятор 1500
mAh, обеспечивающий мобильность данного
устройства и позволяющий работать
автономно до 6 часов.
• Раздача Wi-Fi сети от мобильного
Интернета
• Автономная работа от аккумулятора до
8 часов 
• Разъем для внешней антенны

4300 руб 4150 руб

Проводные датчики
Датчик температуры "Управлятор T01"
Проводной датчик температуры
«Управлятор T01» – это дополнительный
датчик, совместимый с приборами «Страж
Управлятор SM4» и GSM-розетка для 4
приборов «Kvadro».
• Диапазон: от -40 до +125 C°
• Погрешность измерений: 0,5 C°
• Водонепроницаемый: да

750 руб 700 руб

Проводной датчик открытия
дверей/окон
Проводной датчик открытия
дверей/окон (геркон) - цифровой
пассивный датчик, реагирующий на
открытие двери или окна, повсеместно
применяющийся в системах сигнализации
для контроля периметра. Не требует
питания, подключается по двухпроводной
схеме, прост в монтаже и неприхотлив к
условиям использования.
• Расстояние срабатывания: 10 мм
• Монтаж: двусторонний скотч или
шурупы
• Контакт: нормально замкнутый
 

600 руб 550 руб
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Проводной датчик дыма VIP-909B
Датчик дыма VIP-909B – это проводной
противопожарный датчик, который
используется для обнаружения пожара. При
возгорании и сильном задымлении
срабатывает встроенная в датчик сирена,
далее он передаёт сигнал тревоги на
центральную базу через кабель.
• Срабатывание при задымлении в
помещении.
• Фотоэлектрический сенсор.
• Встроенный динамик 85 Дб.

1100 руб 1050 руб

Датчик темп-влажн "Управлятор TH01"
Проводной датчик температуры и
влажности «Управлятор TH01» – это
дополнительное присоединяемое устройство
для работы с контроллерами «Страж
Управлятор SM4» и «Страж Управлятор
SM8». При подключении данного датчика,
приборы смогут предоставлять информацию
о микроклимате в помещении.
• Диапазон температур: от -40 до +125 C°
• Погрешность измерений температуры:
0,3 C°
• Погрешность измерений влажности:
3% RH

1050 руб 1000 руб

Беспроводные датчики
Беспроводной датчик движения с
защитой от животных
Имеет иммунитет по срабатыванию на
объекты массой меньше 25 кг. Таким
образом, данный датчик не будет
реагировать на домашних животных – кошек
и собак и при этой обеспечит максимальную
степень защиты и незамедлительно
среагирует на постороннее вторжение.
• Дальность обнаружения движения: до
9 метров
• Угол обзора по горизонтали: до 110
градусов

1750 руб 1650 руб

Датчик движения (беспроводной,
инфракрасный)
Является ИК извещателем и определяет
движение человека в охраняемой им области.
Цифровая обработка сигнала обеспечивает
низкий уровень ложных тревог и высокую
стабильность. Сигнал тревоги передается по
протоколу радиопередачи на блок GSM
сигнализации.
• Дальность обнаружения движения: до
9 метров
• Дальность передачи сигнала: до 50
метров 
• Угол обзора по-горизонтали: до 100
градусов

1500 руб 1450 руб
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Беспроводной датчик открытия дверей
или окон
Обеспечивает извещение о проникновении
через двери или окна. Работает по магнитно-
контактному принципу и состоит из двух
частей - датчика-геркона и постоянного
магнита. При перемещениии и удалении этих
частей друг от друга, происходит
срабатывание датчика.
• Дальность передачи сигнала: до 50
метров 
• Питание: 12В, батарея типа 23А
• Индикатор разряда батареи

700 руб 650 руб

RFID-брелок стандарта EM-Marine
Позволяет ставить и снимать с охраны
блоки сигнализации, оснащенные
встроенным Proximity считывателем. Имеет
компактный размер и карабин для крепления
к связке ключей. Не требует элементов
питания.
• Небольшой вес и размер
• Стандарт EM-Marine
• Бесконтактная технология

200 руб 200 руб

Виртуальные очки
Виртуальные очки для смартфона «VR-
Plus» позволяют просматривать
видеофильмы, музыкальные ролики и
мультфильмы в объемном изображении, для
этого необходимо скачать на смартфон
видео-файлы в 3D формате.
Широкоугольные линзы позволяют в полном
объеме окунуться в мир виртуальной
реальности.

1850 руб 1750 руб
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