
СИГНАЛИЗАЦИЯ

БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗВОНОК С ДАТЧИКОМ 
ДВИЖЕНИЯ
Комплект беспроводного оповещения с интегрированным 
микропроцессором, предназначен для автономной работы. 
Простая установка. Датчик работает от одной батареи 6LR61. 
Сирена работает от трех батарей LR14 (батареи в комплект 
не входят).

Радиус действия сигнала | до 150 м
Частота | 315 МГц
Рабочая температура | -10 .... +50 °С
Допустимая влажность | до 95 % без 
конденсата
Комплект поставки | беспроводной датчик 
движения, беспроводной оповещатель

46-0213

АВТОНОМНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
RX‑203
Состоит из двух частей, при размыкании  которых 
срабатывает сирена. Варианты установка:  дверь, 
окно, шкаф, витрина, полка, ящик в столе и пр.

С герконовым датчиком
Громкость  сирены | 120 dB 
Кнопка тестирования заряда батарей
Питание | 1,5 V/LR44(AG13) x 4 шт. (в комплекте) 
Имеет два режима работы | оповещение и сирена
Габаритные размеры | 65х45х22 мм 

46-0203

АВТОНОМНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
RX‑201
Состоит из двух частей, при размыкании  которых 
срабатывает сирена. Это миниатюрное устройство 
сразу же оповестит вас о проникновении, при разры-
ве в 10 мм между датчиками.
 
Громкость  сирены | 110 dB 
Питание | 1,5 V/LR44(AG13), 3 шт.  (в комплекте)
Имеет два режима работы |  
оповещение и сирена
Габаритные размеры | 65х45х22 мм 

46-0201

GSM 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
«СТОРОЖ»
Датчик движения с GSM-модулем. Устройство для 
установки внутри помещения. Датчик сохраняет 
чувствительность при температуре от -15…+55 °С. 

Громкость звукового оповещения | 130 db. 
Максимальная дальность обнаружения | 15 м
Чувствительность датчика к сигналам 
с брелка | до 100 м
Питание | батарейка типа АА, 
3 шт. (в комплект не входят); батарейка для 
пульта типа CR2032, 1 шт. (в комплекте).

 46-0101 

46-0211

АВТОНОМНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
RX‑211 С ДАТЧИКОМ 
ДВИЖЕНИЯ
Предназначена для обеспечения безопасности 
в помещениях. Сигнализация срабатывает при 
обнаружении движения. Снабжен функцией 
«задержка на выход». 

Громкость  сирены | 120 dB 
Угол обнаружения | 120 грд.
Максимальная дальность 
детектирования (обнаружения) | до 15 м.
Дальность работы с брелоками (в условиях 
прямой видимости) | до 100 м
Питание | 4,5В, батарейка тип AA, 3 шт. (в комплект не входят)
Диапазон рабочих температур | -10…+55 °С

Радиус
действия
до 150 м

Автономная сигнализация – надежная защита  
для дома или офиса от злоумышленников.  

Дешевле профессиональных охранных систем, не уступая  
им по степени безопасности.



02-161

45-0200

МУЛЯЖ УЛИЧНОЙ КУПОЛЬНОЙ 
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
REXANT
Мигающий красный светодиод | каждые 5 секунд
Возможность уличной установки
Питание | батарейки AА – 2 шт.
Материал | пластик
В комплекте | камера, шурупы для крепления,  
наклейка «Ведется видеонаблюдение»
Цвет | белый

МУЛЯЖ 
ВНУТРЕННЕЙ 
КУПОЛЬНОЙ 
КАМЕРЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
БЕЛОГО ЦВЕТА  
REXANT
Мигающий красный светодиод | каждые 5 секунд
Питание | батарейки AА – 2 шт. (в комплект не входят)
Материал | пластик
В комплекте | камера, шурупы для крепления, 
наклейка «Ведется видеонаблюдение».
Цвет | белый

45-0210

МУЛЯЖ ВНУТРЕННЕЙ 
КУПОЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
ОБЪЕКТИВОМ  
REXANT
Мигающий красный светодиод | каждые 5 секунд
Питаниебатарейки AAА – 3 шт. (в комплект не входят) 
Материал | пластик
Комплект | камера, шурупы для крепления, наклейка 
«Ведется видеонаблюдение».
Цвет | черный

45-0230

МУЛЯЖ ВНУТРЕННЕЙ 
КУПОЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА 
PROCONNECT
Мигающий красный светодиод | каждые 5 секунд
Питание: батарейки AА – 2 шт. (в комплект не входят) 
Материал | пластик
В комплекте | камера, шурупы для крепления,  
наклейка «Ведется видеонаблюдение».
Цвет | черный

45-0220

Муляж купольной камеры видеонаблюдения –   
это отличное решение для дома, дачи и бизнеса! Используйте муляж 

камеры видеонаблюдения в том случае когда нет острой необходимости 
в установке действующей системы. Неотличим от обычной камеры.

МУЛЯЖИ КАМЕР


