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Датчик движения с камерой
Работает от батареи и имеет радиус действия 12 м. Доверьте охрану 
имущества PIRCAM и наслаждайтесь результатом.

Датчик движения
Беспроводной инфракрасный датчик, полностью программируемый 
через приложение и оснащенный технологией Smart Environmental 
Control (SEC), позволит всегда держать ситуацию под контролем.

Магнитоконтактный датчик
Использует новейшую беспроводную технологию Tri-X. Универсален 
и легко настраивается под конкретные задачи. Отдельный плюс – 
простая установка.

Магнитоконтактный датчик (мини)
Легко устанавливать и дистанционно программировать. 
Магнитоконтактный датчик (мини) способен передавать радиочастоты на 
расстояние до 1600 м: впечатляющий результат для такого миниатюрного 
устройства.

Датчик движения (ИК+СВЧ)
Модуль 24 ГГц, встроенный в беспроводной датчик ИК и СВЧ, 
сокращает время установки и не подвержен радиопомехам.

Датчик разбития стекла
Встроенная технология распознавания разбитого стекла и дальность 
действия до 12 м делают его эффективным инструментом в различных 
сценариях обеспечения повышенной безопасности.

Внутренний оповещатель
Компактный дизайн и максимальная гибкость установки; сочетается с 
любым современным интерьером. 

Портативная тревожная кнопка
Надежная портативная тревожная кнопка позволяет сделать экстренный 
вызов максимально быстро и без задержек.

Браслет с тревожной кнопкой
Незаметный, но функциональный. Рейтинг IP54 гарантирует защиту 
от повреждений и воды. Дарит спокойствие и уверенность, когда это 
больше всего необходимо.

Уличный оповещатель
Беспроводной внешний звуковой оповещатель с красным или синим 
стробоскопом легко устанаваливается и обеспечивает громкость сигнала 
тревоги до 110 дБ.

Тревожная кнопка
Поднимите тревогу с помощью беспроводной тревожной кнопки. Легко 
устанавливается и настраивается полностью дистанционно. Включает 
технологию скачкообразной перестройки частоты для улучшенной 
передачи сигнала.

LED-клавиатура
Постановка на охрану стала проще. Управляйте системой и будьте в курсе 
любых неисправностей благодаря сенсорному светодиодному дисплею.

Брелок
Маленький и компактный, но полностью настраиваемый и прочный 
брелок – идеальный помощник при постановке / снятии с охраны. 
Благодаря светодиодному дисплею для мгновенной обратной связи по 
функциям настройки вы можете быть уверены, что система готова к работе.

Считыватель карт
Создан с учетом современного дизайна и гибкости; позволяет ставить 
или снимать с охраны всю систему или только отдельные области. 
Контроль там, где это больше всего необходимо.
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Беспроводной датчик ИК + СВЧ Беспроводной PIR-датчик 
разбития стекла

Беспроводной PIR-датчик со 
встроенной камерой (PIRCAM)

Беспроводной 
магнитоконтактный датчик

Беспроводной 
магнитоконтактный датчик (мини)

Беспроводной внутренний 
оповещатель Беспроводная тревожная кнопка Беспроводная портативная 

тревожная кнопка
Беспроводной уличный 

оповещатель

Беспроводная LED-клавиатура Беспроводной считыватель карт 
(брелоков) Брелок Модуль реле настенный

 

Беспроводной ретранслятор
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DS-PS1-E-WE
Беспроводный уличный оповещатель

Код SAP: 302401659 (красный)
302401665 (голубой)

DS-PS1-I-WE
Беспроводной внутренний оповещатель

Код SAP: 302401660 (красный)
302401666 (голубой)

DS-PK1-E-WE
Беспроводная LED-клавиатура

Код SAP: 302401663

DS-PKF1-WE
Брелок

Код SAP: 302401661

DS-PT1-WE
Беспроводной считыватель карт 

(брелоков)
Код SAP: 302401677

DS-PR1-WE
Беспроводной ретранслятор

DS-PM1-O1L-WE
Модуль реле

DS-PM1-O1H-WE
Модуль реле настенный

DS-PSP1-WE
Управляемая розетка

DS-PDP15P-EG2-WE
Беспроводной внутренний PIR-датчик

Код SAP: 314300058

DS-PDPC12P-EG2-WE
Беспроводной PIR-датчик со встроенной 

камерой (PIRCAM)
Код SAP: 314300064

DS-PDD12P-EG2-WE
Беспроводной датчик ИК + СВЧ

Код SAP: 314300071

DS-PDC15-EG2-WE
Беспроводной PIR-датчик,  

тип зоны контроля – штора 
Код SAP: 314300059

DS-PDMCS-EG2-WE
Беспроводной магнитоконтактный датчик 

(мини)
Код SAP: 314300061

DS-PDMC-EG2-WE
Беспроводной магнитоконтактный датчик

Код SAP: 314300060

DS-PDMCK-EG2-WE
Беспроводной вибрационный 

извещатель с магнитоконтактным 
датчиком

DS-PDPG12P-EG2-WE
Беспроводной PIR-датчик разбития 

стекла

DS-PDBG8-EG2-WE
Беспроводной PIR-датчик разбития 

стекла

DS-PDEB1-EG2-WE
Беспроводная тревожная кнопка

Код SAP: 314300062

DS-PDEB2-EG2-WE
Беспроводная тревожная кнопка

Код SAP: 314300063

DS-PDEBP1-EG2-WE
Беспроводная тревожная кнопка 

(портативная)
Код SAP: 314300056

DS-PDEBP2-EG2-WE
Беспроводная тревожная кнопка 

(портативная)
Код SAP: 314300057

DS-PDSMK-S-WE
Беспроводной датчик дыма

DS-PDWL-E-WE
Беспроводной датчик протечки 

воды
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