Все цены указаны в Гривне с НДС
НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
Изображения

Прайс лист/ Номенклатура Украина

ПЦН «ОРЛАН»

Краткие характеристики

Пульт централизованного наблюдения предназначен для приема,
расшифровки, регистрации и хранения кодированных сообщений,
передаваемых ППКОП «Лунь». Поддержка четырех каналов
передачи событий от объекта : канал GPRS сети GSM, голосовой
канал сети GSM, автодозвон по телефонной линии, Ethernet /Internet.

Розница

19530.00

Комплектуется парой голосовых или GPRS Орланов.
Поддерживает прием событий в формате Contact-ID.
Бесплатно до 100 ППК других производителей.

Пульт противопожарной охраны. Комплект для установки на
компьютере заказчика. Предназначен для обработки сигналов от
приборов противопожарной сигнализации и передачи данных в
отделение МЧС. Состоит из ПО «Феникс-4П», HASP-ключа.

Пожарный пульт «Орлан-П»

ПЦН «ОРЛАН»
(спецпредложение)
Предложение действует для
организаций начинающих работу с
«Охрана и безопасность»

19530.00

При приобретении 15-ти объектовых приборов «Лунь».
Пульт централизованного наблюдения предназначен для приема, расшифровки,
регистрации и хранения кодированных сообщений, передаваемых ППКОП
«Лунь». Поддержка четырех каналов передачи событий от объекта : канал
GPRS сети GSM, голосовой канал сети GSM, автодозвон по телефонной линии,
Ethernet /Internet.
НЕ к омплектуется парой голосовых или GPRS Орланов.
Состоит: ПЦН "Орлан"+Hasp+Кабель конфигурирования для Луня.

1956.00

Поддерживает прием событий в формате Contact-ID.
Бесплатно до 100 ППК других производителей.

Дополнительный канал связи. Состоит из двух модулей «Орлан-Мi».
Позволяет использовать GPRS канал. Поддерживает работу 2000
объектов в канале GPRS.

Комплект расширения
«Орлан GPRS»

Комплект расширения
«ОРЛАН голос»

5856.00

Дополнительный канал связи. Состоит из двух модулей «Орлан-М15»
и двух блоков питания. Поддерживает работу 250-350 объектов в
голосовом канале. ПЦН «Орлан» поддерживает работу 15 комплектов
на одной шине.
9768.00

Дополнительный канал связи для отправки SMS сообщений. Состоит
из одного модуля «Орлан-Мi» с кабелем.

Комплект расширения
«Орлан-SMS»

3912.00

Пультовая приемная станция предназначена для быстрого и простого
подключения приборов серии «Лунь» к сторонним ПЦН по каналу
GSM GPRS.

Комплект расширения
«Орлан-МЕ»

«Линд-15»
(клавиатура с цветным
сенсорным дисплеем)

«Линд-29»
(Кодонаборная
клавиатура с сенсорным
дисплеем)

«Линд-11»
(клавиатура с ЖКИ
дисплеем)

8196.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Цветной сенсорный экран 5 дюймов. Постановка под охрану кодами с
клавиатуры. Работает с «Лунь-11», «Лунь-25».
3510.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с сенсорной
клавиатурой. Постановка под охрану кодами с клавиатуры. Работает с
«Лунь-11», «Лунь-25».
1500.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Имеет ЖКИ индикацию. Постановка под охрану кодами с клавиатуры.
Работает с «Лунь-11».
2340.00
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«Линд-10»
(клавиатура с ЖКИ
дисплеем)

«Линд-7Т» комплект
«Линд-8» комплект
«Линд-11ТМ» комплект
«Линд-ЕМ»
Гриф патруль для
Лунь11

Краткие характеристики

Розница

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Имеет ЖКИ индикацию. Постановка под охрану кодами с клавиатуры.
Работает с «Лунь-9Т».
2340.00

Выносной модуль индикации и управления. Постановка под охрану с
помощью электронных ключей. Работает с «Лунь-7Т», «Лунь-7Н»,
«Лунь-23», «Лунь-25».
Выносной модуль индикации и управления. Постановка под охрану с
помощью электронных ключей. Работает с «Лунь-9Т».
Выносной модуль индикации и управления. Постановка под охрану с
помощью электронных ключей. Работает с «Лунь-11», «Лунь-23»,
«Лунь-25».
Считыватель бесконтактных идентификационных карт. Работает с
«Лунь-7Т», «Лунь-9Т», «Лунь-11», «Лунь-23», «Лунь-25». Работает с
картами стандарта «EM-Marine». Карточки не входят в комплект.
Предназначен для подключения в зоны Лунь-11 группы "Гриф".
Магнит в комплекте.

516.00

546.00

570.00

630.00

390.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Имеет светодиодную индикацию. Постановка под охрану кодами с
клавиатуры. Работает с «Лунь-7Т», «Лунь-7Н».

«Линд-9» Клавиатура

816.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Имеет светодиодную индикацию. Постановка под охрану кодами с
клавиатуры. Работает с «Лунь-9Т».

«Линд-Т» клавиатура с
группами

816.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Имеет светодиодную индикацию. 8 зон. Постановка под охрану
кодами с клавиатуры. Работает с «Лунь-11 мод.3» и ниже.

«Линд-9М» клавиатура

«Линд-9М3» клавиатура

816.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Имеет светодиодную индикацию 16 зон. Постановка под охрану
кодами с клавиатуры. Работает с «Лунь-11», «Лунь-23», «Лунь-25».
Позволяет записывать радиодатчики в «Лунь-11», «Лунь-25».
816.00

Выносной модуль индикации и управления. Совмещен с клавиатурой.
Имеет светодиодную индикацию. Постановка под охрану кодами с
клавиатуры. Работает с «Лунь-11», «Лунь-9Т», «Лунь-7Т», «Лунь-7Н».

«Линд-11LED»

1686.00

Устройства индикации на 120 зон для Лунь-11.

«Линд-120»

2784.00

Беспроводный приемник Crow серии Free Wave 2
для ППК "Лунь-25", "Лунь-11" и "Лунь-19"

Радиоприемник L25_CROW

1500.00
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Краткие характеристики

Розница

Аккумулятор 0,8 А/ч 12В (с проводами) для Лунь-23

Аккумулятор 0,8 А/ч 12В

384.00

Аккумулятор 2,3Ач 12В для Лунь-25

Аккумулятор 2,3Ач 12в

357.00

Аккумулятор 7Ач 12В
для Лунь-7Т, Лунь-9Т, Лунь-11

Аккумулятор 7Ач 12в

534.00

Аккумулятор 570 мАч, 3,7В
Для Лунь-ТК

Аккумулятор для Лунь-ТК

«Лунь-ТК»

345.00

Устройство «Лунь-ТК» предназначено для формирования сигнала
тревоги при нажатии на
тревожную кнопку и передачи тревожного сообщения на пульт
централизованного наблюдения
(ПЦН) охранной компании. Сообщение передается на ПЦН по
беспроводному каналу GSM.

1944.00

Работает в версии
«Фенис-4 - 1.43.45» и выше.

Плата позволяет подключить к "Лунь-ТК" выносную отдельную
стационарную тревожную кнопку с нормально замкнутыми контактами.

Плата LTKE

144.00

Кабель позволяет подключить к "Лунь-ТК" выносную отдельную
стационарную тревожную кнопку с нормально замкнутыми контактами.

Кабель LTKE

Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.49.100» и выше.

«Лунь-25 m2»
Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.49.100» и выше.

«Лунь-25Т m2»

84.00

Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания. Используется
самостоятельно для объектов типа «тревожная кнопка», «общая тревога».
Возможно использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7»,
«Линд-11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15», «Линд-29».
Зон на плате - 5/10. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до
17 проводных зон.
Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS каналы GSM-сети.
Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.
Аккумулятор в комплект не входит.

Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания и считывателем
электронных ключей на корпусе. Используется самостоятельно для объектов типа
«квартиры», «банкоматы». Индикация интегрирована в считыватель.Возможно
использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7», «Линд11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15», «Линд-29».
Зон на плате - 5/10. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до
17 проводных зон.Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS
каналы GSM-сети.
Три ключа Touch-Memory в комплекте. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.

2322.00

2635.00

Работает в версии
Аккумулятор в комплект не входит.
«Фенис-4 - 1.41.49.100» и выше.

«Лунь-25Е m2»

Возможность нанесения логотипа Вашей компании на лицевой панели.
Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания и считывателем
бесконтактных брелоков. Используется самостоятельно для объектов типа «тревожная
кнопка», «общая тревога». Индикация интегрирована с считыватель. Возможно
использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7», «Линд11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15», «Линд-29».
Зон на плате - 5/10. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до
17 проводных зон. Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS
каналы GSM-сети.
Три брелока EM в комплекте. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.

2840.00

Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.49.100» и выше. Аккумулятор в комплект не входит.

«Лунь-25ТЕ m2»

Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания и считывателем
электронных ключей на корпусе. Используется самостоятельно для объектов типа
«квартиры», «банкоматы». Индикация интегрирована в считыватель.Возможно
использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7», «Линд11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15», «Линд-29».
Зон на плате - 5. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до 17
проводных зон.Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS
каналы GSM-сети.
Три ключа Touch-Memory в комплекте. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.

Работает в версии
Аккумулятор в комплект не входит.
«Фенис-4 - 1.41.49.100» и выше.

3105.00
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«Лунь-25ТЕ+ m2»
Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.49.100» и выше.

«Лунь-25К m2»
Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.49.100» и выше.

«Лунь-25 (3G)»
Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.43» и выше.

«Лунь-25Т (3G)»
Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.43» и выше.

«Лунь-25Е (3G)»
Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.43» и выше.

«Лунь-7Н»

«Лунь-7Н» с клавиатурой

«Лунь-27С» плата

«Лунь-27С» в корпусе

Краткие характеристики
Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания и считывателем
электронных ключей на корпусе. Используется самостоятельно для объектов типа
«квартиры», «банкоматы». Индикация интегрирована в считыватель.Возможно
использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7», «Линд11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15», «Линд-29».
Зон на плате - 5. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до 17
проводных зон.Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS
каналы GSM-сети.
Три ключа Touch-Memoryт три брелока ЕМ в комплекте. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.
Аккумулятор в комплект не входит.
Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания и клавиатурой «Линд-27»
на корпусе. Используется самостоятельно для объектов типа «квартиры», «коттеджи».
Индикация интегрирована в клавиатуру. Возможно использование с выносными
считывателями электронных ключей «Линд-7», «Линд-11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами
«Линд-9М3», «Линд-15», «Линд-29».
Зон на плате - 5. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до 17
проводных зон. Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS
каналы GSM-сети. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua. Аккумулятор в
комплект не входит.
Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания. Используется
самостоятельно для объектов типа «тревожная кнопка», «общая тревога».
Возможно использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7»,
«Линд-11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15».
Зон на плате - 5. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до 17
проводных зон.
Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или 3G+GPRS каналы GSMсети. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.
Аккумулятор в комплект не входит.

Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания и считывателем
электронных ключей на корпусе. Используется самостоятельно для объектов типа
«квартиры», «банкоматы». Индикация интегрирована в считыватель.Возможно
использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7», «Линд11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15».
Зон на плате - 5. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до 17
проводных зон.Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или 3G+GPRS
каналы GSM-сети.
Три ключа Touch-Memory в комплекте. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.

Розница

3285.00

3738.00

3138.00

3462.00

Аккумулятор в комплект не входит.
Объектовый прибор охранной сигнализации с блоком питания и считывателем
бесконтактных брелоков. Используется самостоятельно для объектов типа «тревожная
кнопка», «общая тревога». Индикация интегрирована с считыватель. Возможно
использование с выносными считывателями электронных ключей «Линд-7», «Линд11ТМ», «Линд-ЕМ» и клавиатурами «Линд-9М3», «Линд-15».
Зон на плате - 5. Расширяется адресными модулями АМ-11. Возможно расширение до 17
проводных зон. Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или 3G+GPRS
каналы GSM-сети.
Три брелока EM в комплекте. Поддержка радиодатчиков.
Поддержка автономной работы в режиме: SMS+дозвон или на orlan.ua.

3666.00

Аккумулятор в комплект не входит.

Объектовый прибор охранной сигнализации. Расширитель зон для
«Лунь-7Т». Подключается к «Лунь-7Т» и позволяет организовать
отдельную группу или расширение на 8 зон. Поставляется с «Линд7Т» комплект, в корпусе Л25.
1224.00

Объектовый прибор охранной сигнализации. Расширитель зон для
«Лунь-7Т». Подключается к «Лунь-7Т» и позволяет организовать
отдельную группу или расширение на 8 зон. Поставляется с «Линд-9»
Клавиатура, в корпусе Л25
1524.00

Объектовое устройство сопряжения беспроводного канала связи GSM (плата в
корпусе). Плата подключается к панелям Paradox и DSC. Для доставки
сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS каналы GSM-сети +
WiFi(опционально). Имеет возможность использовать две SIM — карты в GPRS
канале.

Объектовое устройство сопряжения беспроводного канала связи GSM (плата в
корпусе). Плата подключается к панелям Paradox и DSC. Для доставки
сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS каналы GSM-сети +
WiFi(опционально). Имеет возможность использовать две SIM — карты в GPRS
канале.

2574.00

2790.00

Все цены указаны в Гривне с НДС
НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
Изображения

Прайс лист/ Номенклатура Украина

«Лунь-9С»

«Лунь-9С» в корпусе

«Лунь-9Т»

Краткие характеристики
Объектовое устройство сопряжения беспроводного канала связи GSM (плата
устанавливается внутри стороннего ППК). Плата подключается к любым панелям,
поддерживающим протокол ContactID или импульсный протокол 20 bps. Для
доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS каналы GSMсети. Имеет возможность использовать две SIM — карты в GPRS канале.

Объектовое устройство сопряжения беспроводного канала связи GSM (плата в
корпусе). Плата подключается к любым панелям, поддерживающим протокол
ContactID или импульсный протокол 20 bps. Для доставки сообщений на ПЦН
использует голосовой и/или GPRS каналы GSM-сети. Имеет возможность
использовать две SIM — карты в GPRS канале. Имеет сертификат для передачи
пожарной тревоги.

Объектовый прибор охранной сигнализации. Имеет 8 зон, возможность разбиения на 2
независимых и третью зависимую группу. Контроль сирены, контроль АКБ. Два
дополнительных управляемых релейных выхода. Используется самостоятельно для
объектов типа «тревожная кнопка», «общая тревога», либо в комплекте с выносной
клавиатурой «Линд-Т», «Линд-10», или считывателем электронных ключей «Линд-8».
Комплектуется блоком питания. Для доставки сообщений на ПЦН использует голосовой
и/или GPRS каналы GSM-сети. Имеет возможность использовать две SIM — карты.

Розница

2514.00

2730.00

3552.00

Аккумулятор в комплект не входит.

«Лунь-11 мод.5»
GPRS модем

Расширяемый объектовый прибор охранно-пожарной сигнализации. Поддержка канала GPRS на
2-ух SIM-картах. Имеет 8 проводных зон, 4 управляемых выхода, выход под сирену, встроенный
контроллер АКБ, возможность гибкого расширения проводных зон платами «Лунь-11Е» и «Лунь11Н», а так же расширение беспроводными радио-датчиками. Имеет возможность свободного
разделения на 16 групп. Поддерживает 16 клавиатур «Линд-11LCD», «Линд-11LED», «Линд9М3», «Линд-15» и до 24 считывателей электронных ключей «Линд-11ТМ», «Линд-ЕМ».
Возможность управления с мобильного телефона. Аккумулятор в комплект не входит.
Поддержка автономной работы в режимах: на orlan.ua и (SMS+дозвон).
«Лунь-11 мод.5» - свободное распределение 256 пользователей в группы.

4014.00

Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.43» и выше.

«Лунь-11 мод.6»
3g модем

Расширяемый объектовый прибор охранно-пожарной сигнализации. Поддержка канала 3g+GPRS
на 2-ух SIM-картах. Имеет 8 проводных зон, 4 управляемых выхода, выход под сирену,
встроенный контроллер АКБ, возможность гибкого расширения проводных зон платами «Лунь11Е» и «Лунь-11Н», а так же расширение беспроводными радио-датчиками. Имеет возможность
свободного разделения на 16 групп. Поддерживает 16 клавиатур «Линд-11LCD», «Линд-11LED»,
«Линд-9М3», «Линд-15» и до 24 считывателей электронных ключей «Линд-11ТМ», «Линд-ЕМ».
Возможность управления с мобильного телефона. Аккумулятор в комплект не входит.
Поддержка автономной работы в режимах: на orlan.ua и (SMS+дозвон).
«Лунь-11 мод.6» - свободное распределение 256 пользователей в группы.

4428.00

Работает в версии
«Фенис-4 - 1.41.43» и выше.

«Лунь-11» в корпусе Л25

Расширяемый объектовый прибор охранно-пожарной сигнализации в малом корпусе без
блока питания. Предназначен для организации пультовой (технической) охраны.
Поддержка канала GPRS на 2-ух SIM- картах. Имеет 8 проводных зон, 4 управляемых
выхода, тамперную зону, выход под сирену, встроенный контроллер АКБ, возможность
гибкого расширения проводных зон платами «Лунь-11Е» и «Лунь-11Н» по 10 зон в каждой,
а так же расширение беспроводными радио-датчиками. Имеет возможность свободного
разделения на 16 групп. Поддерживает 16 клавиатур «Линд-11LCD», «Линд-11LED»,
«Линд-9М», «Линд-9М2», «Линд-9М3» и до 24 считывателей электронных ключей «Линд11ТМ». Возможность управления с моб. телефона.

2754.00

«Лунь-11Н»

Плата расширитель зон и групп объектового прибора «Лунь-11».
Подключается к «Лунь-11» и позволяет расширить прибор на 10
проводных зон или организовать отдельную охранную группу, так же
имеет 2 управляемых выхода, тамперную зону, выход под сирену,
встроенный контроллер АКБ.

1248.00

«Лунь-11Е»

Плата расширитель зон и групп объектового прибора «Лунь-11».
Подключается к «Лунь-11» и позволяет расширить прибор на 10
проводных зон или организовать отдельную охранную группу,
встраивается непосредственно в корпус основного прибора.
Устанавливается в корпус к основной плате «Лунь-11/Лунь-11Н»

894.00

«Лунь-19»

Беспроводной объектовый прибор охранно-пожарной сигнализации, с цветным
сенсорным графическим экраном 4,7 дюйма. Предназначен для организации
пультовой (технической) охраны. Поддержка канала GPRS на 2-ух SIM-картах,
встроенный LAN-коммуникатор, возможность подключения дополнительного wi-fi
модуля. Имеет 2 проводные зоны, 30 беспроводных зон, встроенную сирену,
встроенный контроллер АКБ и аккумулятор в комплекте. Имеет возможность
разделения на 2 группы.

7026.00

Поддержка автономной работы в режиме (SMS+дозвон).

Адаптер DC-DC-5V-12V

Повышающий блок питания для Лунь-19. Дает возможность
подключать 1-2 активных датчика.
При подключении к +VOUT и GND в Лунь-19 подает на свой выход 12
вольт.

132.00

Все цены указаны в Гривне с НДС
НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
Изображения

Прайс лист/ Номенклатура Украина

A-Sensor - в корпусе

Краткие характеристики

Датчик удара и наклона. Регулируемая чувствительность к вибрации
(ударам) и сработка при наклоне на 5 градусов.
В корпусе.

Розница

387.00

Датчик удара и наклона. Регулируемая чувствительность к вибрации
(ударам) и сработка при наклоне на 5 градусов.

A-Sensor

324.00

Модуль фотоподтверждения, работает с «Лунь-11», позволяет
подключать до 4-х аналоговых камер. В комплекте адаптер «Ajax
RR108-Лунь 11», для подключения платы к ППК.

«Дозор» комплект

«Адаптер W11М»

1950.00

Модуль Wi-Fi, работает с «Лунь-11». Добавляет приборам «Лунь-11»
возможность передачи информации на ПЦН с помощью
беспроводного Интернета.
492.00

«Адаптер W19»

Модуль Wi-Fi, работает с «Лунь-19». Добавляет приборам «Лунь-19»
возможность передачи информации на ПЦН с помощью
беспроводного Интернета.

408.00

«Адаптер W25»

Модуль Wi-Fi, работает с «Лунь-25». Добавляет приборам «Лунь-25»
возможность передачи информации на ПЦН с помощью
беспроводного Интернета.

492.00

«LanCom11»

Прибор предназначен для работы в составе ППК «Лунь-7Т», «Лунь9Р», «Лунь-9Т», «Лунь-11.mod2-6» в качестве Ethernet коммуникатора
с передачей событий на ПЦН «Орлан». Коммуникатор может работать
и без подключения к ППК. В этом случае он сам является
полноценным ППК и выполняет все основные функции охраны с
передачей событий на ПЦН и поддержкой удаленного управления с
ПЦН.

1410.00

Прибор предназначен для работы в составе ППК «Лунь-11» и «Лунь25» в качестве Ethernet коммуникатора с передачей событий на ПЦН
«Орлан».

«LanCom»

1308.00

Прибор предназначен для работы в составе ППК «Лунь-7Т», «Лунь9Р», «Лунь-9Т», «Лунь-11.mod2-6», «Лунь-25.mod2» в качестве
Ethernet коммуникатора с передачей событий на ПЦН «Орлан».

«LanCom23»

875.00

Прибор предназначен для работы в составе ППК «Лунь-25.mod2» в
качестве Ethernet коммуникатора с передачей событий на ПЦН
«Орлан».

«LanCom25»

«MON485»

875.00

Модуль преобразования интерфейсов «MON-485» предназначен для
трансляции данных
из шины MON изделий «Лунь» и/или «Линд» в универсальную шину
RS-485 и обратно с целью
увеличения общей длины линии передачи. Допускается подключение
модуля к шине MON любого устройства серии «Лунь» и/или «Линд»

720.00

Все цены указаны в Гривне с НДС
НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
Изображения

Прайс лист/ Номенклатура Украина

«Алет-9 mod.16»

Модуль релейных
выходов «МРВ-8»/«МРВ8М»

ПАК «Клиент-инфо»

Краткие характеристики

Розница

Прибор для охраны и/или мониторинга автотранспорта (личный
автомобиль, группа реагирования), с выносной GPS и GSM антенной.
Работает с ПО «Феникс-4» и приложением «Феникс-GPS».
Выносные антены GPS и GPRS.
5856.00

Предназначен для расширения функциональных возможностей
охранно-пожарной сигнализации объектов, на которых установлен
ППК «Лунь-7Т» «Лунь-9Т»/«Лунь-11». Имеет 8 конфигурируемых
релейных выходов.

780.00

Предназначен для автоматического массового информирования
клиентов с помощью СМС-сообщений. В том числе, задолженности за
какие-либо услуги, например за услуги охраны, транспортные и
монтажные услуги, продажа в рассрочку, очередного погашения
кредита и прочее.

4686.00

Предназначен для контроля местоположения объектов. Работает с
ПО «Феникс-4» и приборами «Алет-9».

«Феникс-GPS»
Услуга

«Заявки инженерам»
Услуга

1560.00

Предназначено для автоматизации документооборота, связанного с
работой отдела технического обслуживания. Формирование заявок в
электронном виде; автоматизация учета рабочего времени инженера
и учета километража; снижение ошибок операторов и затрат рабочего
времени.

1560.00

Приложение для планшетов ГБР, позволяет исключить ошибки и
снизить время реагирования.

«Феникс мобильный- 4»

1410.00

Ключ аппаратной защиты. Для запуска ПО «Феникс-4».

HASP-ключ

Телефонный
коммуникатор «ТК-17»
Антенна MMCX 2,5м

1674.00

Предназначен для работы совместно с ППК «Лунь 7Т», «Лунь-9Т/9Р»,
«Лунь-11» и передачи информации от охранного прибора Лунь, по
проводным коммутируемым телефонным линиям на пульт
централизованного наблюдения в протоколе Contact ID. Так же в
качестве приемных станций можно использовать ПАКТ-2, SurGard
MLR2
Антена GSM для Луня, длина кабеля - 2,5 м.

Антенна MMCX 5м

Антена GSM для Луня, длина кабеля - 5 м.

Антенна MMCX 10м

Антена GSM для Луня, длина кабеля - 10 м.

Антенна MMCX 15м

Антена GSM для Луня, длина кабеля - 15 м.

Антенна MMCX 20м

Антена GSM для Луня, длина кабеля - 20 м.

Антенна MMCX 25м

Антена GSM для Луня, длина кабеля - 25 м.

936.00

132.00
426.00
426.00
750.00
810.00
924.00

Переходник позволяющий подключить GSM антену для Орлана к
Луню

Переходник MMCX/SMA
Антенна SMA 2,5м
Антенна SMA 15м
Антенна SMA 20м
Антенна SMA 25м

204.00

Антена GSM для Орлана, длина кабеля - 2,5 м.
Антена GSM для Орлана, длина кабеля - 15 м.
Антена GSM для Орлана, длина кабеля - 20 м.
Антена GSM для Орлана, длина кабеля - 25 м.

240.00
636.00
660.00
876.00

Все цены указаны в Гривне с НДС
НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
Изображения

Прайс лист/ Номенклатура Украина

Краткие характеристики

Розница

Антена GPS для Алет-9, длина кабеля - 5 м.

Антенна GPS 5м
(для Алет-9)

426.00

«Б005» - пластиковый корпус 240*300*85

Корпус (Луня) моноблок

Корпус Л25

348.00

Пластиковый корпус 190*140*43
Корпус подходит для установки плат других Луней, заменяет ранее
используемый корпус «Z46»

180.00

Предназначена для контроля заряда аккумулятора

Плата контроля заряда
АКБ

Плата БП

Электронный ключ

348.00

Блок питания импульсный. Применяется в моноблоках: «Лунь-11»,
«Лунь-9Т», «Лунь-7Т» моноблок, а также в «Блок питания
импульсный», «Блок питания импульсный для Лунь-11Н»

Устройство постановки снятия с охраны. Применяется со
считывателями «Линд-7», «Линд-8», «Линд-11ТМ», «Линд-ЕМ» и
другими считывателями ключей ТМ или Rfid

630.00

54.00

TouchMemory или Rfid
Кабель соединения радиоприемника Ajax RR108 с ППК«Лунь»

Адаптер «Ajax RR108Лунь11»

60.00

Плата-адаптер для подключения адресного модуля «АМ-11»,
посредством кабеля для подключения Орланов GPRS.

Адаптер «АМ-11-Config»

Адресный модуль «АМ11»

234.00

Модуль расширения шлейфов сигнализации на 3 зоны. Работает с
«Лунь-11», «Лунь-23». Возможно подключить до 31 шт. Для настройки
необходим Адаптер «АМ-11» — Config.

276.00

Импульсный источник питания 12V в корпусе, плата «Controll AKB»

Блок питания
импульсный

1176.00

Импульсный источник питания 12V в корпусе

Блок питания
импульсный
для «Лунь-11Н»

1140.00

Пульт противопожарной охраны. Предназначен для обработки
сигналов от приборов противопожарной сигнализации и передачи
данных в отделение МЧС. Состоит из ПО «Феникс-4П», HASP-ключа,
Оборудование
индикации ЦПТС «Орлан- персонального компьютера (моноблок), ОС, блока бесперебойного
питания, клавиатуры и мыши.

38520.00

П»

Трансиверы
ЦПТС «Орлан-Мi»

Модули приема тревожных сообщений. Предназначены для приема
сигналов от приборов противопожарной сигнализации. Состоит из
комплекта «Орлан-Мi»-2шт. Работают по GPRS каналу.
6162.00

Все цены указаны в Гривне с НДС
НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
Изображения

Прайс лист/ Номенклатура Украина

«Лунь-9Р»

Краткие характеристики

Объектовый прибор пожарной сигнализации. Предназначен для
пультовой (технической) противопожарной охраны малых и средних
объектов. Для доставки сообщений на ЦПТС использует GPRS
канал. Имеет 8 зон. Устройство индикации и управления
интегрировано в корпус прибора. 2 SIM карты.

Розница

3780.00

Кабель для соединения Орланов-голосовых в шину

Кабель «Орлан-Орлан»

78.00

Кабель для подключения Орлана-голосового к USB-порту компьютера

Кабель USB
«Компьютер-Орлан»

468.00

Кабель для подключения Орлана-GPRS и Орлана-SMS к USB-порту
Кабель USB
компьютера
«Компьютер-Орлан GPRS»
Кабель USB «Компьютер-Орлан Кабель для конфигурирования «Лунь-9Т», «Лунь-7Т», «Алет-9», «ЛуньSMS»
9С», «Лунь-23», «Лунь-25»
Кабель USB «Конфигуратор»
(для конф. Луней)

510.00

Кабель «USB-miniUSB»
Кабель для конфигурирования «Лунь-11» и ,«Лунь-25 m2»

Кабель для
конфигурирования

102.00

«Лунь-11» и «Лунь-25 m2»

Кабель для
конфигурирования

Кабель «USB-microUSB»
Кабель для конфигурирования
«Лунь-19» и ,«Лунь-ТК», «Лунь-27С»
Подходит для заряда/питания «Лунь-ТК».

138.00

«Лунь-19», «Лунь-ТК», «Лунь-27С»

AC DC адаптер питания 5В, 1А
Для питания\заряда «Лунь-ТК», «Орлан-Голос».

Блок питания USB

240.00

Плата «Лунь-9Т»
изм20 мод 2 ВК

Плата объектового прибора охранно-пожарной сигнализации. Предназначена для
организации пультовой (технической) охраны. Поддержка канала GPRS на 2-ух SIMкартах. Имеет 8 проводных зон, 4 управляемых выхода, выход под сирену, встроенный
контроллер АКБ, возможность гибкого расширения проводных зон платами «Лунь-11Е» и
«Лунь-11Н» по 10 зон в каждой, а так же расширение беспроводными радио-датчиками.
Имеет возможность свободного разделения на 16 групп. Поддерживает до 16-ти
клавиатур «Линд-11LCD», «Линд-11LED», «Линд-9М», «Линд-9М3»,«Линд-29», «Линд-15»
и до 24 считывателей электронных ключей «Линд-11ТМ». Возможность управления с
мобильного телефона.
Плата объектового прибора охранной сигнализации. Имеет 8 зон, возможность разбиения
на 2 независимых и третью зависимую группу. Контроль сирены, контроль АКБ. Два
дополнительных управляемых релейных выхода. Используется самостоятельно для
объектов типа «тревожная кнопка», «общая тревога», либо в комплекте с выносной
клавиатурой «Линд-Т»,«Линд-10», или считывателем электронных ключей (Линд-8). Для
доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS каналы GSM-сети.

Плата "Лунь-25"

Плата объектового прибора охранной сигнализации. Имеет 5 зон. Контроль АКБ. Блок
Питания. Используется самостоятельно для объектов типа «тревожная кнопка», «общая
тревога», либо в комплекте с выносной клавиатурой (Линд-9м3, Линд-15, Линд-29) и/или
считывателями электронных ключей (Линд-7, Линд-11ТМ, антивандалными). Для
доставки сообщений на ПЦН использует голосовой и/или GPRS каналы GSM-сети.
Замена платы устаревшего ППК на современный.

Плата «Лунь-11»
rev.23ВК

2484.00

2364.00

2292.00

Плата Лунь-7 или Плата Лунь-9 (на Ваш выбор), предыдущих версий. Срок гарантии 6
месяцев.

Плата Луня

Ремонт приборов
Замена модема

525.00

Незначительные ремонты с заменой деталей оборудования
вышедших из строя .

108.00

Ремонты связанные с заменой модема.
1002.00

