
Готовое решение для защиты вашего имущества
Минимальный комплект для охраны дома или 
офиса. Возможность отправлять фото(видео) на 
телефон или ,работа с радиоканальными 
датчиками и брелоками, 8 проводных, 
16 беспроводных зон, возможность подключения 
6 термодатчиков. Камера в комплекте. 
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3G MMS 
RF BOX

Сигнализация
“Часовой 8х8- - ”- 
Комплект с Аккумулятором

3G MMS 
RF BOX

Сигнализация
“Часовой 8х8- - ” 

E-mail

Прибор без комплекта. Вы можете сами 
подобрать необходимое вам оборудование.
Возможность отправлять фото(видео) на 
телефон или ,работа с радиоканальными 
датчиками и брелоками, 8 проводных, 
16 беспроводных зон, возможность подключения 
6 термодатчиков. 

GSM 
RF BOX

Сигнализация
“Часовой 8х8- - ”-
Комплект с Аккумулятором
Готовое решение для охраны вашего 
имущества. Минимальный комплект для 
охраны дома или офиса. Работа с 
беспроводными датчиками и брелоками,
8 проводных,1 беспроводных зон, 
возможность подключения 
6 термодатчиков.  
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GSM 
RF BOX

Сигнализация
“Часовой 8х8- - ”
Прибор без комплекта. Вы можете сами 
подобратьнеобходимое вам оборудование.
Работа с беспроводными датчиками и 
брелоками, 8 проводных, 16 беспроводных 
зон, возможностьподключения 
6 термодатчиков. 

GSM 
BOX -

Сигнализация
“Часовой 1МТ-  3х4”
Комплект с Аккумулятором

GSM 
BOX

Сигнализация
“Часовой 1МТ-  3х4”

GSM Сигнализация
“Часовой 1МТ” 3х4

GSM 
-BOX -

Сигнализация
“Часовой 1М 3х4”
Комплект с Аккумулятором

GSM 
BOX

Сигнализация
“Часовой 1М-  3х4”

GSM Сигнализация
“Часовой 1М” 3х4

Готовый  комплект для охраны дома 
или офиса.
В комплекте: датчики движения, 
дымовой датчик, микрофон, ключи для 
постановки, датчик на дверь, 
термодатчик для контроля температуры.

Прибор без комплекта. Вы можете сами
 подобрать необходимое оборудование. 
встроенный блок питания и место под 
аккумулятор, возможность контроля 
температуры, управление котлом.

Прибор без комплекта. Вы сами можете подобрать
оборудование для охраны дома или офиса. 
2 входа для датчиков, подключение термодатчика, 
возможность контроля температуры и 
управление котлом.

Готовый комплект для охраны вашего дома 
или  офиса. 
В комплекте: датчики движения, дымовой 
датчик, микрофон, ключи для постановки, 
датчик на дверь.

Прибор без комплекта. Вы можете сами 
подобрать необходимое оборудование. 
3 проводных входа для датчиков, 
встроеный блок питания и место 
под аккумулятор 12В 2,3А\ч.

Прибор без комплекта. Вы можете 
сами подобрать необходимое 
оборудование. 3 проводных входа для 
датчиков.

   Необходима фото,видео 
съемка на охраняемом 
объекте при тревоге,

а также видео просмотр 
с мобильного?

Нет

Необходимо 
полностью 

готовое 
решение 

с радиоканальными
датчиками и 

видеокамерой?

Необходимо использовать 
беспроводные датчики и управлять

  прибором с помощью радиобрелока?

Нет

Необходимо 
полностью 

готовое 
решение 

с радиоканальными
датчиками ?

Необходимо контролировать 
температуру на объекте и 

управлять нагревательными 
приборами?

Да Нет

Какое  количество входов 
необходимо для подключения  
различных датчиков?

Необходимо 
полностью 

готовое 
решение 

с проводными
датчиками ?

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет

Выбор прибора “Часовой” для охраны имущества
и контроля за температурой

Необходимо 
полностью 

готовое 
решение 

с проводными
датчиками ?Нет

Да

Блок питания с  
зарядным  устройством, 

прибор и  место под 
аккумулятор в одном 

корпусе?

GSM Да

Нет

Да

Нет

Количество входов влияет на информативность, 
т.е. при наличии 3-х входов прибор будет 
присылать три разных текста сообщения. На каждый 
вход можно подключить до 10 датчиков

Наличие Силовых(220Вх10А) 
выходов для Управления 
устройствами?

Блок питания с  
зарядным  устройством, 

прибор и  место под 
аккумулятор в одном 

корпусе?

GSM 

Наличие Силовых(220Вх10А) 
выходов для Управления 
устройствами?


