Наименование товаров
фото
Охранная сигнализация
GSM сигнализация PROTEUS kit

Описание товаров

опт.

розн.

PROTEUS kit

Комплект: Радиоканальная GSM контрольная
панель с дисплеем, сенсорной клавиатурой и
встроенным считывателем RFID. Встроенный
микрофон. Резервная АКБ. В состав комплекта
входятт: ИК датчик движения, магнитоконтактный
датчик, брелоки 4-кнопочные (2шт), RFID метки
(2шт), адаптер питания для сети 220В + переходник
для подключения к любому ББП. Элементы питания.
Крепежные элементы. Возможность управления с
помощью беспроводной клавиатуры (опция).
Программирование через экранное меню, SMS,
мобильное приложение. Передача данных на ПЦН
по GPRS!
Программный приёмный модуль для интеграции
в любой ПЦН - БЕСПЛАТНО!

$144

$173

TS-ALP700

Беспроводный ИК датчик
Диапазон обнаружения: 8 м, 90° Радиоканал: 433
МГц, 100 м (открытое пространство). Контроль
разряда элементов питания (3 шт алкалиновые
батареи «AAA» 1.5 В), возможность подключения
внешнего питания 5В (вход microUSB). Контроль
вскрытия датчика. Кронштейн и крепеж в комплекте.
Рабочая температура -10...+40°C

$14

$15,5

$10

$11

$12

$13

$19,5

$21,5

$28

$31

TS-MAG400

TS-MAG400 met

TS-SD300

TS-GASCO

НОВИНКА!

Беспроводный магнитоконтактный датчик
Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое
пространство). Контроль разряда элементов питания
(1 шт алкалиновая батарея 12B тип 23А) Контроль
вскрытия датчика. Крепеж в комплекте. Рабочая
температура -10...+40°C
Беспроводный магнитоконтактный датчик для
дверей и ворот
Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое
пространство). Элемент питания - 1 шт алкалиновая
батарея 12B тип 23А. Рабочая температура 10...+40°C
Беспроводный фотоэлектрический дымовой
датчик
Радиоканал: 433 МГц, 80 м (открытое пространство).
Питание 9В от алкалиновой батарейки типа "Крона".
Встроенный звуковой сигнализатор 85dB/3м.
Имеется режим "тестирование". Может
использоваться без контрольной панели как
автономный сигнализатор задымления (включить
звуковой оповещатель). Рабочая температура 10...+40°C
Беспроводный датчик угарного газа (СО)
Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое
пространство). Индикация на встроенном LED
дисплее и передача информации на контрольную
панель. Устройство включает в себя светозвуковой
оповещатель с голосовыми подсказками. Может
использоваться без контрольной панели как
автономный сигнализатор обнаружения СО. Рабочее
напряжение 4.5 В (3 батареи ААА), контроль низкого
уровня заряда батарей. Рабочая температура
+4...+38°С

Беспроводный датчик горючего газа
Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое
пространство). Питание AC 220 B (шнур сетевого
питания длиной 1.5м в комплекте). Встроенный
звуковой сигнализатор. Может использоваться без
контрольной панели как автономный сигнализатор
обнаружения горючего газа. Рабочая температура 10...+40°C
Брелок 4-кнопочный
для осуществления постановок на охрану и снятий с
охраны комплекта PROTEUS kit. Позволяет
осуществлять дополнительно подачу сигнала
"паника" и включение сирены.
Брелок 4-кнопочный с защитой от случайного
нажатия.
Металлические кнопки. Предназначен для
осуществления постановок на охрану и снятий с
охраны комплекта PROTEUS kit. Позволяет
осуществлять дополнительно подачу сигнала
"паника" и включение сирены.

$20

$22

$8

$9

$6

$7

TS-WS950

Беспроводный свето-звуковой оповещатель
Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое
пространство). Питание 12V,
встроенный АКБ Ni-Hi DC 7.2V Питание передатчика
12В, Батарея 23A.
Громкость встроенной сирены 120 дБ. Рабочая
температура -10...+40°C
Оповещатель может использоваться как
независимое автономное охранное устройство, в
которое можно зарегистрировать беспроводные
извещатели и брелоки от комплекта PROTEUS kit

$45

$50

TS-WS901

Беспроводный свето-звуковой оповещатель
Форм-фактор для включения в обычную сетевую
розетку 220 B
Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое
пространство). Питание AC 110-220V, встроенный
АКБ Ni-Hi, DC 3.6V 600 мА/ч. Рабочая температура 10...+55°C
Оповещатель может использоваться как
независимое автономное охранное устройство, в
которое можно зарегистрировать беспроводные
извещатели и брелоки от комплекта PROTEUS kit

$27

$29

TS-Socket

Розетка радиоканальная для управления
различными электротехническими устройствами
удаленно по GSM каналу через контрольную панель
комплекта PROTEUS kit, а так же с помощью радиобрелоков или через меню контрольной панели.
Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое
пространство). Питание AC 110-220B.
Переключаемая нагрузка 10А. Регистрируемые
устройства TS-RC204 и TS-RC204p (всего 60
брелоков). Рабочая температура -20...+40°C

$20

$22

TS-GASF

TS-RC204

TS-RC204p

TS-KB

Беспроводная сенсорная клавиатура к охранному
комплекту PROTEUS kit. Встроенный RFID
считыватель карт стандарта EM-Marine.
Контроль разряда элементов питания (алкалиновая
батарея 1,5B тип ААА -3шт.) Возможность
подключения внешнего питания 12В. Возможность
управления электрозамком. Возможность подачи
сигнала "тревога" кнопкой SOS.
Контроль
вскрытия корпуса. Рабочая температура от -10 до +
40 градусов C. Габаритные размеры 156х90х22мм.

$60

$66

TS-RET

Усилитель дальности передачи сигналов по
радиоканалу от датчиков/брелков - до контрольной
панели. Питание 12В. Наличие 8 беспроводных и 2
проводных зон (передача от них тревожных событий
в контрольную панель по радиоканалу). Возможность
регистрации 100 беспроводных извещателей и 20
брелоков управления. Выход питания 12В для
подключения проводных датчиков. Возможность
подключения радиоканальной внешней сирены TSWS950 (разъем для подключения передатчика
сирены). Встроенный резервный аккумулятор.

$75

$83

TS-NC06

Модуль активации видеоферификации тревог к
охранному комплекту PROTEUS kit. Активирует IP
камеру TANTOS TSi-Ple11FA (3,6) при тревожном
событии, для передачи видео на мониторинговую
станцию.
(IP камера в комплект поставки не входит) *см.
раздел IP видеонаблюдение

$7

$7,5

Извещатели беспроводные

TS-ALP600

TS-ALP602

Беспроводный датчик движения SmartGARD.
Привлекательный дизайн, внутренняя антенна,
цифровая обработка, индикация LED, встроенный
сигнализатор низкого уровня заряда, защита от
вскрытия тампером, зона обнаружения: 8m/110°,
питание: AA 1.5V батарея LR6 x 2, дальность
радоканала: ≤80 м. (открытое пространство).
Уличный ИК+СВЧ беспроводной (Частота 433Hz )
Оптический фильтр объектива, белый свет
иммунитет при 10000 лк. Иммунитет к насекомым.
Дальность обнаружения СВЧ
регулируемая.Иммунитет к животным весом до 20кг.
Ток: ≤ 30 мА (DC 12V). 12м х 12м. Угол обнаружения:
110°
Инфракрасный датчик: Двухэлементный бесшумный
пироэлектрический инфракрасный датчик.
Микроволновой элемент Частота: 10,525 ГГц. Время
прогрева: ≤ 60 сек.
t°раб: - 40...+70°C. Размер:
153мм х 80 мм х 58 мм

$12

$13

##### #####

Извещатели проводные

TAP-80

ИК-барьер активный двухпозиционный,
двухлучевой, цифровая синхронизация лучей, max
80м (на улице), питание =13,8-24В/~11-18В, 65мА. t 25..+60°С

$50

$63

PIR-203

Извещатель инфракрасный объёмный,
пассивный.
Сдвоенный PIR элемент, дальность12 м, 90°, НЗ
контакты, 12В, 8мА, Габариты 92×60×35 мм

$7

$8

Универсальный кронштейн для ИК извещателей
настенный, шаровой поворотный механизм,
кабельный канал, позволяющий скрыть проводку
внутри корпуса кронштейна

$0,60

$0,67

Сирена пьезоакустическая со встроенным
стробоскопом, 110дБ, красный, питание =615В/300мА

$9,5

$10,5

Сирена пьезоакустическая со встроенным
стробоскопом, 110дБ, синий, питание =6-15В/300мА

$9,5

$10,5

TL-530

Сирена пьезоакустическая
12В, 320 мА, 110дБ, 72х68,8х73 мм

$7,0

$8,4

TL-511

Сирена динамическая
12В, 320 мА, 110дБ, уличная, t°раб.-20...+50°C,
77х80х100 мм

$6,8

$8,2

TL-112

Сирена динамическая
12В, 600мА, 135дБ, два тона, уличная, t°раб. 20...+50°C, ABS, 235х165х198 мм

$20

$22

Аксессуары

Bracket

Сирены

THC-103

THC-103 blue

