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Охранная GSM сигнализация

№ Наименование Краткие характеристики
Розничная 

цена

1

HIQ-GSM9-HS

4 870,00р.

HIQ-GSM19-HS

2 8 310,00р.

Интеллектуальная охранная GSM система. Тип 

сигнализации - беспроводной; растояние передачи сигнала 

до датчиков до 80 м;  Сигнализация использует 

двухдиапазонный GSM-модуль (900МГц/1800МГц); способ 

оповещения: SMS оповещение; дозвон на телефон, 

количество номеров для оповещения: 3 для SMS/6 для 

дозвона; наличие встроенного аккумулятора;Количество 

устройств для подключения: Беспроводных- 

неограничено/Проводных- 3. Питание 12В; способ 

настройки: пульт, SMS, смартфон; температура 

эксплуатации: 20°С ~ 60°С.Встроенное в прибор реле 

позволяет при помощи SMS-команд дистанционно 

вкл./выкл. нагрузки, т.е. вкл./выкл. освещение, отопление, 

насос, вентиляцию, эл. замок и т.д. (max мощность 

подключаемого прибора 1000Вт.Частота передачи 315/433 

МГц. беспроводных зон - 70.

Надежная GSM-сигнализация для охраны дома, гаража 

или дачи, офисных и любых других помещений. Готова к 

работе: в комплекте 2 пульта ДУ, датчики движения и 

открывания двери/окна. При срабатывании любого датчика 

оповещает владельца о тревоге — звонит и/или рассылает 

тревожные SMS на доверенные номера. Тип сигнализации - 

беспроводной; растояние передачи сигнала до датчиков до 

100 м, частота GSM сети: 900/1800 МГц; способ 

оповещения: SMS оповещение, дозвон на телефон; 

количество номеров для оповещения: 3 для SMS/6 для 

дозвона; наличие встроенного аккумулятора; Питание 12В; 

способ настройки: пульт, SMS; температура -10°С ~ 70°С.

HiQ-SENS9

БРЕЛОК ДЛЯ GSM СИГНАЛИЗАЦИИ HIQ-GSM9. Брелок 

предназначен для дистанционного снятия и постановки на 

охрану GSM сигнализации. При нажатии одной из кнопок, 

брелок по радиоканалу отправляет сигнал на центральную 

консоль, которая обрабатывает его и осуществляет 

необходимое действие. 

Брелок имеет 4 кнопки: «ВЗЯТЬ ПОД ОХРАНУ», «СНЯТЬ С 

ОХРАНЫ», «ВКЛЮЧИТЬ ТРЕВОГУ», «ОСТАВАТЬСЯ ПОД 

ОХРАНОЙ». ЦВЕТ ПАНЕЛИ: ЧЕРНО-БЕЛЫЙ. ИНДИКАТОР: 

СИНИЙ СВЕТОДИОД. БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ: ЕСТЬ. 

НАЛИЧИЕ АНТЕННЫ: НЕТ. РАЗМЕРЫ: 55х30х10 ММ

440,00р.

HiQ-BUT21

Тревожная кнопка предназначена для вызова тревоги 

одним нажатием. Не важно, будет ли включена или 

выключена сигнализация, при нажатии кнопки сработает 

тревога. Данную кнопку легко закрепить под столом или 

где-либо еще на рабочем месте.                                                                                                                                                         

Тип передачи сигнала - беспроводной; 

Дистанция передачи - 80 м;

Частота работы - 433МГц; 

Питание - 12 В (батарея типа 23А); 

Индикатор тревоги - красный светодиод; 

Размер - 65 х 38 х 20 мм.

660,00р.



5

HiQ-SENS6-A

6

HiQ-SENS4

HiQ-SENS6 

7

8

9

HiQ-SENS8-A

HiQ-SENS8

690,00р.

920,00р.

1 050,00р.

Беспроводной датчик проникновения поможет 

своевременно обнаружить несанкционированное 

проникновение в закрытое охраняемое помещение.                                                                                                                   

Тип передачи сигнала - беспроводной; 

Дистанция передачи - 100 м;                                                                                                                                                                                  

Дистанция срабатывания - 15 мм; 

Питание - 12 В (батарея типа 23А);                                                                                                                                                          

Высота установки - от 1,7 до 2,5 м; 

Индикатор тревоги - красный светодиод. 

Беспроводной датчик движения позволяет обнаружить 

проникновение человека в охраняемое помещение.                                                                                                                                                                                                     

Тип передачи сигнала -беспроводной;

Дистанция передачи - 100 м;

Дистанция сенсора - 12 м;

Угол "просмотра" - 110°;

Питание - батарея "Крона";

Индикатор тревоги - красный светодиод;

Индикатор разряда батареи - желтый светодиод;

Высота установки - от 1,7 до 2,5 м.

Беспроводной датчик дыма может быть использован в 

комплекте с GSM сигнализацией или самостоятельно, т.к. 

данный беспроводной датчик дыма оборудован 

собственной 85 ДБ сиреной для оповещения о задымлении. 

Тип передачи сигнала - беспроводной;

Индикатор тревоги - Сирена/красный светодиод;

Тип монтажа - Настенный/потолочный; 

Размер - 107х107х50 мм;

Питание - батарея Крона.

Беспроводной датчик проникновения с антенной поможет 

своевременно обнаружить несанкционированное 

проникновение в закрытое охраняемое помещение.                                                                                                                      

Тип передачи сигнала - беспроводной; 

Дистанция передачи - 500 м;                                                                                                                                                                                  

Дистанция срабатывания - 15 мм; 

Питание - 12 В (батарея типа 23А); 

Индикатор тревоги - красный светодиод. 

800,00р.

760,00р.

Беспроводной датчик движения с антенной позволяет 

обнаружить проникновение человека в охраняемое 

помещение.                                                                                                                                                                                                     

Тип передачи сигнала -беспроводной;

Дистанция передачи - 500 м;

Дистанция сенсора - 12 м;

Угол "просмотра" - 110°;

Питание - батарея "Крона";

Индикатор тревоги - красный светодиод;

Индикатор разряда батареи - желтый светодиод;

Высота установки - от 1,7 до 2,5 м.
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Беспроводный датчик обнаружения газа используется для 

обнаружения утечки горючих газов (природный газ, 

бытовой газ, пропан, бутан и пр.). При превышении 

определенного порога концентрации газа, происходит 

срабатывание датчика. Отсылается сигнал тревоги на 

центральный блок сигнализации и включается встроенная  

в датчик сирена.                                                                                                                                                                                                                      

Тип передачи сигнала - беспроводной;

Дистанция передачи - 100 м;

Питание - 220 В;

Рабочая частота - 315 МГц;

Типы обнаружаемых газов  - природный, бытовой, 

сжиженный нефтяной(ГСН);

Индикатор тревоги - звуковая сигнализация/красный 

светодиод;

Рабочая температура - 10°C ~ 50°C.

HiQ-SENS11

БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА НА РЕМЕШКЕ ДЛЯ 

GSM СИГНАЛИЗАЦИИ HiQ-SENS11. Беспроводные 

тревожные кнопки представляют собой кнопки вызова 

помощи, подключаемые к GSM-сигнализации в качестве 

датчика. В случае тревоги (вызова) на 

запрограммированные номера телефонов мгновенно 

приходит уведомление в виде звонка или СМС-сообщения. 

Индикатором тревоги является красный светодиод, 

дистанция передачи сигнала – 30 м. Питание 12В (батарея 

типа 27А).

HiQ-SENS10

БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА-ЧАСЫ HiQ-SENS10. 

Беспроводные тревожные кнопки представляют собой 

кнопки вызова помощи, подключаемые к GSM-

сигнализации в качестве датчика. В случае тревоги (вызова) 

на запрограммированные номера телефонов мгновенно 

приходит уведомление в виде звонка или СМС-сообщения. 

Индикатором тревоги является красный светодиод, 

дистанция передачи сигнала – 30 м. Питание 12В (батарея 

типа 27А).

HiQ-SENS1

10

HiQ-SENS9

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С СИРЕНОЙ. Это 

сигнализация быстрого монтажа для небольших 

помещений. Благодаря бесконтактному принципу 

срабатывания может быть смонтирована в 

труднодоступном месте.  Датчик движения фиксирует 

движениена расстоянии 15 метров в секторе равном 110 

градусам и автоматически, через 5 секунд, включает 

звуковой сигнал мощностью 105 дцб (сигнал автоматически 

отключаеться после 30 секунд тревоги).

Принцип действия сигнализации основан на датчик 

движения, который встроен непосредственно в блок 

сигнализации. Ставится и снимается с охраны при помощи 

брелока дистанционного управления, находясь в радиусе 

10 -15 метров от самого датчика.

МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК. 

ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ: СВЕТОДИОД.

ПИТАНИЕ: 4 х АА, 6 В (нет в комплекте)

ЦВЕТ КОРПУСА: БЕЛЫЙ. Пульт д/у 2шт. в комплекте

860,00р.

940,00р.

830,00р.

830,00р.


