Тарифы на беспроводное оборудование
Тарифы
Абонентская плата

Состав комплекта
оборудования: ПКП
совмещенный с объемным
извещателем, клавиатура,
беспроводной
магнитоконтактный датчик
(СМК).
Основные функции:

Классик

Комфорт

Оптимальный

440 рублей в месяц – материальная
ответственность до 40000 руб.
1100 рублей в месяц – полная
материальная ответственность

900 рублей в месяц – материальная
ответственность до 40000 руб.
1400 рублей в месяц – полная
материальная ответственность

1300 рублей в месяц – материальная
ответственность до 40000 руб.
2000 рублей в месяц – полная
материальная ответственность

Комплект оборудования +
работа по установке и наладке
12700 рублей

Комплект оборудования в
аренду
Работа по установке и наладке
4000 рублей

Комплект оборудования в аренду
и работа по установке 0 рублей

 Контроль взлома и проникновения
 Мобильные приложения iOS и Android
 Контроль температуры в помещении
 Удаленное прослушивание

 Срабатывание сирены при тревоге
 Удобная настройка через интернет
 Иммунитет к домашним животным до 40 кг
 Контроль электропитания 220В





Дополнительные услуги:
 При подключении дополнительного датчика оплата за датчик производиться полностью, согласно прайс-листа. Абонентская плата не меняется.
 SMS-оповещение о постановке и снятии с охраны – 150 рублей в месяц.
 Приложения для смартфонов на базе iOs и Android. Мобильное приложение устанавливается бесплатно.
 Замена батареек в оборудовании осуществляется за счет Заказчика.




Прочее:
 Беспроводной комплект оборудования для охраны небольших объектов, таких как квартиры, офисы и т.д.
 Установка системы охраны осуществляется в течении 2 часов.
 Батарейки, установленные в оборудовании не требуют замены в течении 1 года.

Прайс-лист на охранное беспроводное оборудование
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование охранного оборудования
БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК (СМК)
- встроенный датчик вибрации
- вход для подключения проводных датчиков
- тампер вскрытия корпуса
- тампер отрыва от поверхности
БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
- иммунитет к домашним животным весом до 40 кг
- два ИК сенсора
- тампер вскрытия корпуса
- тампер отрыва от поверхности
- встроенный датчик температуры
- питание: 2х1,5В Alkaline AA
БЕСПРОВОДНОЙ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДАТЧИК
- обнаружение дыма
- встроенная сирена 85дБ
- встроенный датчик температуры
- питание: 9В "крона"
- тампер вскрытия корпуса и отрыва от поверхности
БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДЫМА И УГАРНОГО ГАЗА
- обнаружение дыма и угарного газа СО
- встроенная сирена 85дБ
- встроенный датчик температуры
- питание: 9В "крона"
- тампер вскрытия корпуса и отрыва от поверхности
БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК 4 КНОПКИ
- 4 программируемые кнопки
- каждая кнопка настраивается на любую нужную функцию
- функция контроля и индикации успешного прохождения команды
БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
- 1 программируемая кнопка
- каждая кнопка настраивается на любую нужную функцию
- функция контроля и индикации успешного прохождения команды

Стоимость, руб.

1700

2300

3240

5100

1500

1500

7.

8.

9.

10.

GSM МОДУЛЬ
- управление шлагбаумом или воротами бесплатным звонком с телефона.
- два реле
- управление с помощью мобильных приложений iOS или Android.
БЕСПРОВОДНАЯ УЛИЧНАЯ СИРЕНА
- встроенный LED индикатор для визуальной индикации тревоги
- тампер вскрытия корпуса
- тампер отрыва от поверхности
- питание: 4х1,5В Alkaline AA
БЕСПРОВОДНАЯ СИРЕНА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
- Встроенные LED индикаторы для визуальной индикации тревоги
- Тампер вскрытия корпуса
- Тампер отрыва от поверхности
- Питание: 4х1,5В Alkaline AA
БЕСПРОВОДНАЯ РОЗЕТКА
- позволяет управлять любым электрическим прибором.
- может быть активирована по расписанию, либо по команде пользователя через SMS,
брелок, клавиатуру или мобильные приложения.
- есть возможность активировать розетку при наступлении какого-либо события,
например, при понижении температуры в помещении.

Отдел продаж: т. 8(8212)21-45-43
Сайт: http://www.confident-komi.ru/

12400

3500

2830

3700

