№

НАИМЕНОВАНИЕ

1

Комплект
наблюдения в
подъезде

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗНИЧНАЯ
ЦЕНА

Представленый комплект подойдет для организации
видеонаблюдения в подъезде или тамбуре жилого дома.
Быстрый монтаж и установка
Управление через интернет
Запись по детекции и расписанию
Цветная антивандальная камера
Простой и понятный интерфейс

4 599руб.
Камеры
видеонаблюдения
HiQ-5000
SIMPLE имеют
металлический вандалозащищенный корпус. Применяется в
офисных, в складских помещениях, а так же в местах с большим
скоплением людей.
Видеорегистратор
HiQ–9204NTH
PROпредназначен
для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.
Блок питания HIQ - 1210 SIMPLE для внутренней установки
позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим
потребляемым током не более 1А.
Разъем BNC под винт с металлической пружиной —
металлический коннектор, служащий для передачи сигнала,
идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.
В состав комплекта видеонаблюдения в подъезде входят:
Антивандальная камера HiQ-5000 SIMPLE
видеорегистратор HiQ-9204 NTH PRO
блок питания для видеонаблюдения HiQ-1210 SIMPLE
1 разъем BNC под винт с металлической пружиной.
Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их
необходимо приобретать отдельно!
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Комплект
наблюдения для
проходной

Данный комплект позволит построить систему
видеонаблюдения для зоны проходного контроля
напредприятии, имеющую пропускную систему. Цветная
купольная камера
Online трансляция с камер
Система включает все необходимое для данного
комплекта

Камера
видеонаблюдения
внутренняя
HIQ-2600
SIMPLE купольного типа изготовлена из высококачественного
пластика. Данная модель имеет компактный корпус, который
хорошо впишется в любой интерьер.
Видеорегистратор
HiQ–9204NTH
PROпредназначен
для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.
Блок питания HIQ - 1210 SIMPLE для внутренней установки
позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим
потребляемым током не более 1А.
Разъем BNC под винт с металлической пружиной —
металлический коннектор, служащий для передачи сигнала,
идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.
В состав комплекта видеонаблюдения для проходной зоны

5 339руб.

входят:






внутренняя камера HiQ 2600 SIMPLE
Видеорегистратор HIQ-9204 NTH PRO
блок питания для видеонаблюдения HiQ-1210 SIMPLE
1 разъем BNC под винт с металлической пружиной

Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, и их
необходимо приобретать отдельно!

3

Выбранный комплект позволит организовать систему
слежения за автомобилем, припаркованным во дворе.
Обеспечение безопасности на автомобильной парковке
Видеокамера с удобным кронштейном
Предотвращение проникновения в ваш автомобиль.

Комплект
наблюдения за
машиной

Уличная камера наблюдения HIQ-6400 SIMPLE предназначена
для работы в составе системы охранного видеонаблюдения.
Камера выполнена в металлическом антивандальном корпусе.
Видеорегистратор
HiQ–9204NTH
PROпредназначен
для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.

5 919руб.

Блок питания HIQ - 1210 SIMPLE для внутренней установки
позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим
потребляемым током не более 1А.
Разъем BNC под винт с металлической пружиной —
металлический коннектор, служащий для передачи сигнала,
идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.
В состав комплекта видеонаблюдения за машиной входят:

o
o
o
o
o
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Комплект
наблюдения для
магазина

цветная уличная камера HiQ-6400 SIMPLE
Видеорегистратор HIQ-9204 NTH PRO
блок питания для видеонаблюдения HiQ-1210 SIMPLE
1 разъем BNC под винт с металлической пружиной
Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их
необходимо приобретать отдельно!

Выбранный комплект отлично подойдет для организации
системы слежения небольшого магазина благодаря двум
камерам и видеорегистратору для записи изображения с
них. Миниатюрные купольные камеры не оставят без
внимания кассовую зону.
Контроль всех помещений
Возможность отслеживания качества выполняемой
работы кассира
Служит отпугивающим фактором для злоулышленников

6 801руб.
Цветная
купольная
камера
видеонаблюдения
для
внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена
в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета.
Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный
затвор).
Камера модели HiQ-2600 SIMPLE выполнена в металлическом

антивандальном корпусе. Комбинированная светодиодная
подсветка гарантирует хорошее изображение даже ночью.
Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора.
Видеорегистратор
HiQ–9204NTH
PROпредназначен
для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.
Блок питания HIQ - 1230 SIMPLE для внутренней установки
позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим
потребляемым током не более 3А.
Разъем BNC под винт с металлической пружиной —
металлический коннектор, служащий для передачи сигнала,
идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.
В состав комплекта видеонаблюдения для небольшого магазина
входят:
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Комплект
наблюдения для
автомобилей

камера внутренняя с ИК подсветкой HiQ-2100 W SIMPLE
камера внутренняя с ИК подсветкой HiQ-2600 SIMPLE
видеорегистратор HIQ-9204NTH PRO
блок питания для видеонаблюдения HiQ-1230 SIMPLE
2 разъема BNC под винт с металлической пружиной
Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их
необходимо приобретать отдельно!

Универсальный
комплект
видеонаблюдения
для
автомобилей — надежное решение для транспортных
компаний,
работа
которых
требует
повышенной
безопасности и контроля: такси и пассажирских
перевозок, инкассаторов, общественного транспорта,
автошкол,
школьных
автобусов,
туристических
автобусов,
автомобилей
служб
безопасности,
спецтехники.
Комплект может быть использован для установки на
пассажирских
автобусах,
такси,
автомобилях
для
обучения курсантов в автошколах, спецтранспорте.

8 137руб.
Внутренняя
камера
наблюдения
HIQ-2400
B
SIMPLE предназначена для работы в составе системы охранного
видеонаблюдения. Камера выполнена в черном пластиковом
корпусе, удобном для крепления в автомобиле.
Видеорегистратор HiQ–9204NTH PRO предназначен для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.
Разъем BNC под винт с колпачком — металлический
коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от
источника по кабелю к принимающему оборудованию.
В состав комплекта видеонаблюдения для автомобиля входят:

o
o
o

4 внутренних камер HiQ-2400 B SIMPLE
видеорегистратор HIQ-9204 NTH PRO
4 разъема BNC под винт с колпачком
Так же в комплекте дополнительно необходимо использовать

o

Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3

o

Салазки с 2.5" на 3.5" (пластиковый адаптер)
Внимание: салазки и жесткий диск, кабельная продукция в
комплект не входят, их необходимо приобретать отдельно!
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Комплект
наблюдения для
офиса

Данный комплект отлично подойдет для построения
системы
видеонаблюдения
офисного
помещения.
Видеонаблюдение в сочитании с микрофонами позолит
увеличить информативность всей системы.
Оптимальное подобранные характеристики
Облегчит работу сотрудников охраны
Контроль над дисциплинной рабочих мест
Просмотр записи со всех камер одновременно

Цветная
купольная
камера
видеонаблюдения
для
внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена
в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета.
Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный
затвор).

8 498руб.

Видеорегистратор
HiQ–9204NTH
PROпредназначен
для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.
Микрофон МК-2043 передает качественный аудиосигнал для
решения различных задач в системе видеонаблюдения.
Блок питания HIQ - 1230 SIMPLE для внутренней установки
позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим
потребляемым током не более 3А.
Разъем BNC под винт с металлической пружиной —
металлический коннектор, служащий для передачи сигнала,
идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.
В состав комплекта видеонаблюдения за офисом входит:








4 внутренних камеры HiQ 2100 W SIMPLE
видеорегистратор HIQ-9204NTH PRO
микрофон МК-2043
блок питания для видеонаблюдения HiQ-1230 SIMPLE
4 разъемов BNC под винт с металлической пружиной
1 разъём RCA под винт с колпачком
Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их
необходимо приобретать отдельно!

7

Комплект
наблюдения для
супермаркета

Выбранный комплект отлично подойдет для организации
системы видеонаблюдения для супермаркета. В систему
входят камеры как для работы в светлое время суток,
так и камеры с ИК подсветкой для записи ночью. Это
позволит организовать круглосуточный видеоконтроль
магазина.
Круглосуточный контроль за происходящей ситуацией
Возможность расширения базового комплекта
Идеальное соотношение цены и качества
Способствует более активной работе сотрудников
склада

19 288руб.

Цветная
купольная
камера
видеонаблюдения
для
внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена
в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета.
Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный
затвор). После фиксации настройка обзора камеры остается
доступной.
Цветная
камера
видеонаблюдения
для
внутренней
установки
с
ИК
подсветкой
модели
HiQ-2600
SIMPLE предназначена для работы в составе системы охранного
видеонаблюдения и соответствует ГОСТ Р 51558-2008.
Видеорегистратор
HiQ–9208NTH
PROпредназначен
для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.
Блок питания HiQ-1250 для установки внутри помещений
обеспечивает питание камер видеонаблюдения с общим
потребляемым током не более 5А.
Разъем BNC под винт с металлической пружиной —
металлический коннектор, служащий для передачи сигнала,
идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.
В состав комплекта видеонаблюдения супермаркета входит:







4 внутренних камеры HiQ-2100 W SIMPLE
4 камеры видеонаблюдения HiQ-2600 SIMPLE
видеорегистратор HIQ-9208 NTH PRO
блок питания на 5А HiQ-1250
8 разъемов BNC под винт с металлической пружиной
Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их
необходимо приобретать отдельно!
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Комплект
контроля
доступа

Выбранный комплект отлично подойдет для организации
системы, контролирующей доступ в помещение. Система
позволит достанционно открыть дверь прямо с панели
домофона.
Электомеханический замок
Качественный 4,5" TFT дисплей
Вандалозащищенная панель
Дистанционное управление

Цветной
монитор
для
видеодомофона
HIQ-HF
817 представляет
собой
переговорное
устройство
для
круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р
МЭК 60065-2005.
Вызывная панель HiQ-CM9 предназначена для
видеоизображения перед местом ее установки,
осуществлять двустороннюю аудиосвязь.

передачи
а также

Электромеханический замок HIQ-Lock-014 применяется для
надежного закрывания дверей, ворот и калиток, с возможностью
дистанционного
открывания.
Управление
осуществляется
снаружи с помощью ключа, изнутри – с помощью механической
ручки.

8 460руб.

В состав комплекта контроля доступа входят:





монитор для домофона HiQ-HF817
вызывная панель HiQ-CM9
замок электромеханический HIQ-Lock-014
Внимание: кабель в комплект не входит, его необходимо
приобретать отдельно!
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Комплект
наблюдения для
загородного
дома

Выбранный комплект отлично подойдет для организации
системы слежения загородного дома. Система позволяет,
как просматривать территорию прилегающую к дому,
так и осуществлять входной контроль благодаря
использованию домофона с электромеханическим замком.
Выполняет охранные и контролирующие функции
Установка в помещении на прилегающей территории
Дальность подсветки до 30 м

Цветная
купольная
камера
видеонаблюдения
для
внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена
в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета.
Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный
затвор).
Цветная уличная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой
модели HiQ-4100 SIMPLEпредназначена для работы в составе
системы охранного видеонаблюдения. Камера выполнена в
компактном металлическом корпусе.
Видеорегистратор
HiQ–9204NTH
PROпредназначен
для
использования в системах охранного видеонаблюдения в
качестве записывающего устройства.
Цветной
монитор
для
видеодомофона
HIQHF817представляет
собой
переговорное
устройство,
выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения,
соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.
Замок
HiQ-Lock-014 накладной,
электромеханический
применятеся для надежного закрывания дверей, ворот и калиток,
с возможностью дистанционного их открывания.
Блок питания HIQ - 1230 SIMPLE для внутренней установки
позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим
потребляемым током не более 3А.
Разъем BNC под винт с металлической пружиной металлический коннектор, служащий для передачи сигнала,
идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.
Разъем
питания
2.1х5.5х10мм
с
клеммной
колодкой распространен в аналоговых системах наблюдения
для подключения камер и микрофонов к источнику питания.
В состав комплекта видеонаблюдения для загородного дома
входит:






внутренняя камера HiQ-2100 W SIMPLE
2 уличных камеры видеонаблюдения HiQ-4100 SIMPLE
видеорегистратор HIQ-9204 NTH PRO
монитор для видеодомофона HiQ-817

15 165руб.






вызывная панель HiQ-CM9
блок питания для видеонаблюдения HiQ-1230 SIMPLE
замок электромеханический HiQ LOCK 014
3 разъема BNC под винт с металлической пружиной
Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, и их
необходимо приобретать отдельно!

