ОКТЯБРЬ 2017
www.tehniksb.ru
info@tehniksb.ru

Ф И Л О С О Ф И Я

О Х Р А Н НЫ Х

С И С Т Е М
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Наименование

Сортировка

Краткое описание

Розница

Мелкий опт

Опт

Контроллеры охраны по радиосвязи стандарта GSM

ЭРА-4-GSM

ЭРА-4-GSM
Минибокс

ЭРА-4-GSM Бокс

ЭРА-8-GSM

ЭРА-8-GSM
Минибокс

1

Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM.
Встроенный модем стандарта GSM 900/1800. 4
охранных шлейфа, вход формата Touch memory и
вход формата wiegand, управление 3-мя
исполнительными устройствами (1 реле + 2 открытых
коллектора),вход контроля напряжения питания, вход
для подключения охранных панелей, кнопка
постановки-снятия с охраны. Память на 250 ключей,
передача данных по SMS на 10 телефонов, 10 групп
пользователей. Комплектация: корпус, контроллер,
внешняя антенна, комплект сопротивлений. Работа
при отрицательных температурах до -20 ºС.

9450,00

8599,50

7938,00

Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM
900/1800 в металлическом корпусе со встроенным
блоком питания 12В/0,7А, с резервным
аккумулятором 2,2А/ч. Встроенная плата контроля
пропадания/воcстановления 220 В, тампер на
вскрытие корпуса, плата защиты от глубокого разряда
аккумулятора. Размер корпуса 225/195/50 мм. Работа
при отрицательных температурах до -20 ºС.

12030,00

10947,30

10105,20

Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM
900/1800 в металлическом корпусе со встроенным
блоком питания 12В/2А, под аккумулятор 7А/ч.
Встроенная плата контроля
пропадания/воcстановления 220В, плата защиты от
глубокого разряда аккумулятора. Размер корпуса
300/250/90 мм. Работа при отрицательных
температурах до -20 ºС.

11754,00

10696,14

9873,36

Контроллер охраны и доступа по радиосвязи
стандарта GSM. Встроенный модем стандарта GSM
900/1800. 8 лучей охранных шлейфов, вход формата
Touch memory и вход формата wiegand, управление 1м электорозамком и 4-мя исполнительными
устройствами (2 реле + 2 открытых коллектора), вход
контроля напряжения питания, подключение модулей
расширения по RS - 485, кнопка постановки-снятия с
охраны. Память на 250 ключей, передача данных по
SMS на 10 телефонов, 10 групп пользователей с
разделением охранных шлейфов. Комплектация:
корпус, контроллер, внешняя антенна, комплект
сопротивлений. Работа при отрицательных
температурах до -20 ºС.

13500,00

12285,00

11340,00

Контроллер охраны и доступа по радиосвязи
стандарта GSM 900/1800 ЭРА-8-GSM в металлическом
корпусе со встроенным блоком питания 12В/0,7А, с
резервным аккумулятором 2,2А/ч. Встроенная плата
контроля пропадания/воcстановления 220 В, тампер
на вскрытие корпуса, плата защиты от глубокого
разряда аккумулятора. Размер корпуса 225/195/50
мм. Работа при отрицательных температурах до -20
ºС.

15750,00

14332,50

13230,00
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Контроллер охраны и доступа по радиосвязи
стандарта GSM 900/1800 ЭРА-8-GSM в металлическом
корпусе со встроенным блоком питания 12В/2А, под
аккумулятор 7А/ч. Встроенная плата контроля
пропадания/воcстановления 220В, плата защиты от
глубокого разряда аккумулятора. Размер корпуса
300/250/90 мм. Работа при отрицательных
температурах до -20 ºС.

ЭРА-8-GSM Бокс

15000,00

13650,00

12600,00
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Программное обеспечение централизованного поста охраны по радиосвязи стандарта GSM "SHS-RICS
Интерфейсный модуль базовый диспетчера на одну
ЭВМ контроля для охраны удаленных объектов по
радиоканалу стандарта GSM 900/1800. Управление и
контроль состояния охраняемых объектов(до 500).
Протокол событий и действий оператора.

SHS-GSM

11 250,00

10237,50

9450,00
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Оборудование централизованного поста охраны по радиосвязи стандарта GSM

USB-A-COM

Fargo Maestro 100

ADA2001-15

Переходник с COM-порта на USB-порт.

1200,00

1092,00

1008,00

Модем сотовой связи стандарта GSM. Для передачи
данных и SMS в стандарте GSM900/1800 и GPRS, имеет
встроенный TCP/IP стек, разработанный на базе
WISMO Quik 2406B. Содержит держатель SIM карты,
полный интерфейс RS-232, аудиоинтерфейс и
внешний аппаратный сброс.

10400,00

9464,00

8736,00

Кабель для модема сотовой связи FASTRACK M1306B.

1200,00

1092,00

1008,00
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Системные контроллеры

СК-А-3.1 USB

СК-А-3.1 LAN

СК-А-3.4 USB

Системный контроллер. Для опроса концентраторов
доступа и охраны, сохранения данных при
оотключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с
концентраторами типа КД, КОС, КД-А, ПКУ-ОСКД по
четырём линиям связи. Количество концентраторов на
всех линиях связи до 250 шт. Связь с ЭВМ по
интерфейсу USB, гальванически развязана.

19605,00

17840,55

16468,20

Системный контроллер. Для опроса концентраторов
доступа и охраны, сохранения данных при
отключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с
концентраторами типа КД, КОС, КД-А, ПКУ-ОСКД по
четырём линиям связи. Количество концентраторов на
всех линиях свя-зи до 250 шт. в типовом исполнении.
Связь с ЭВМ – по Ethernet 10, гальванически
развязана.

22015,00

20033,65

18492,60

Системный контроллер. Для опроса концентраторов
доступа и охраны, сохранения данных при
оотключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с
концентраторами типа КД, КОС, КД-А, ПКУ-ОСКД по
одной линии связи. Количество концентраторов на
всех линиях связи до 10 шт. Связь с ЭВМ по
интерфейсу USB, гальванически развязана.

8775,00

7985,25

7371,00
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СК-А-3.4 LAN

СК-А-3.1 USB Бокс

СК-А-3.1 LAN Бокс

СК-А-3.4 USB Бокс

СК-А-3.4 LAN Бокс

СК-А-3.1 USB
Минибокс

СК-А-3.1 LAN
Минибокс

СК-А-3.4 USB
Минибокс

СК-А-3.4 LAN
Минибокс

Системный контроллер. Для опроса концентраторов
доступа и охраны, сохранения данных при
отключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с
концентраторами типа КД, КОС, КД-А по одной
линиям связи. Количество концентраторов на линии
связи до 10 шт. Связь с ЭВМ по Ethernet 10,
гальванически развязана.

11325,00

10305,75

9513,00

Системный контроллер в металлическом боксе
300х250х90 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля пропадания
питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения.
Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.

23100,00

21021,00

19404,00

Системный контроллер в металлическом боксе
300х250х90 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля пропадания
питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения.
Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.

25800,00

23478,00

21672,00

Системный контроллер в металлическом боксе
300х250х90 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля пропадания
питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения.
Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.

12300,00

11193,00

10332,00

Системный контроллер в металлическом боксе
300х250х90 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля пропадания
питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения.
Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.

14850,00

13513,50

12474,00

22418,00

20400,38

18831,12
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Системный контроллер в металлическом боксе
225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля
пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от
КЗ и перенапряжения. Встроенный тампер на
вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор
12В/2,2А/ч.

22418,00

20400,38

18831,12
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Системный контроллер в металлическом боксе
225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля
пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от
КЗ и перенапряжения. Встроенный тампер на
вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор
12В/2,2А/ч.

12075,00

10988,25

10143,00
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Системный контроллер в металлическом боксе
225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля
пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от
КЗ и перенапряжения. Встроенный тампер на
вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор
12В/2,2А/ч.

14625,00

13308,75

12285,00
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Системный контроллер в металлическом боксе
225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП
12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда
аккумулятора, выход для контроля
пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от
КЗ и перенапряжения. Встроенный тампер на
вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор
12В/2,2А/ч.
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Концентраторы доступа

КД-А-3.1

КД-А-3.3

КД-А-3.1 Бокс

КД-А-3.3 Бокс

КД-А-3.1 Минибокс
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Концентратор доступа. Для зон прохода, где
необходимо регистрировать события по входу и
выходу. Устанавливается на главных входах в здание,
на входах на этаж, для турникетов, шлагбаумов,
шлюзов и т.д. Память 10.000 ключей, 40.000 событий
(по заказу до 100.000 ключей), 4 луча охраны, 2
геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка
(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и
открытый коллектор, встроенные часы. Совместим
для работы со считывателями формата Wiegand.
Поддерживает автономный режим работы (память до
1000 ключей).

12555,00

11425,05

10546,20

Концентратор доступа. Для зон прохода, где
необходимо регистрировать события по входу и
выходу. Устанавливается на главных входах в здание,
на входах на этаж и т.д. Память 1.000 ключей, 2.500
событий, 1 луч охраны, 1 геркон, 2 считывателя,
кнопка выхода, замок, 2 исполнительных устройства реле и открытый коллектор, встроенные часы.
Совместим для работы со считывателями формата
Wiegand. Поддерживает автономный режим работы
(память до 1000 ключей).

10800,00

9828,00

9072,00

Концетратор доступа в металлическом корпусе со
встроенным блоком питания 12В, 2А, под аккумулятор
7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм. Для зон прохода,
где необходимо регистрировать события по входу и
выходу. Устанавливается на главных входах в здание,
на входах на этаж, для турникетов, шлагбаумов,
шлюзов и т.д. Память 10.000 ключей, 40.000 событий
(по заказу до 100.000 ключей), 4 луча охраны, 2
геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка
(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и
открытый коллектор, встроенные часы. Совместим
для работы со считывателями формата Wiegand.
Поддерживает автономный режим работы (память до
1000 ключей).

16035,00

14591,85

13469,40

Концетратор доступа в металлическом корпусе со
встроенным блоком питания 12В, 2А, под аккумулятор
7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм. Для зон прохода,
где необходимо регистрировать события по входу и
выходу. Устанавливается на главных входах в здание,
на входах на этаж и т.д. Память 1.000 ключей, 2.500
событий, 1 луч охраны, 1 геркон, 2 считывателя,
кнопка выхода, замок, 2 исполнительных устройства реле и открытый коллектор, встроенные часы.
Совместим для работы со считывателями формата
Wiegand. Поддерживает автономный режим работы
(память до 1000 ключей).

14290,00

13003,90

12003,60

Концетратор доступа в металлическом корпусе со
встроенным блоком питания 12В, 0,7А, с
аккумулятором 2,2А/ч. Размер корпуса 225/195/50 мм.
Для зон прохода, где необходимо регистрировать
события по входу и выходу. Устанавливается на
главных входах в здание, на входах на этаж, для
турникетов, шлагбаумов, шлюзов и т.д. Память 10.000
ключей, 40.000 событий (по заказу до 100.000 ключей),
4 луча охраны, 2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки
выхода, 2 замка (турникет), 2 исполнительных
устройства - реле и открытый коллектор, встроенные
часы. Совместим для работы со считывателями
формата Wiegand. Поддерживает автономный режим
работы (память до 1000 ключей).

15360,00

13977,60

12902,40
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Концетратор доступа в металлическом корпусе со
встроенным блоком питания 12В, 0,7А, с
аккумулятором 2,2А/ч. Размер корпуса 225/195/50 мм.
Для зон прохода, где необходимо регистрировать
события по входу и выходу. Устанавливается на
главных входах в здание, на входах на этаж и т.д.
Память 1.000 ключей, 2.500 событий, 1 луч охраны, 1
геркон, 2 считывателя, кнопка выхода, замок, 2
исполнительных устройства - реле и открытый
коллектор, встроенные часы. Совместим для работы
со считывателями формата Wiegand. Поддерживает
автономный режим работы (память до 1000 ключей).

КД-А-3.3 Минибокс

13615,00

12389,65

11436,60

4900,00

4459,00

4116,00

Пульт контроля и управления концентраторами
охранной сигнализации КОС-2-8 2 с сенсорной
панелью (интерфейс ориентирован на конечного
пользователя). Встроенный считыватель проксимити
карт формата Ангстрем (KIBI 001 с кодом 7F или 7E,
ЕММ). Питание 6...27В. Rs485 - возможность "кольца".

25485,00

23191,35

21407,40

Пульт контроля и управления концентраторами
охранной сигнализации КОС-2-8 2 с сенсорной
панелью (интерфейс ориентирован на конечного
пользователя). Встроенный считыватель проскимити
карт формата HID (ProxCard II и ISOProx). Питание
6...27В. Rs485 - возможность "кольца".

25485,00

23191,35

21407,40

Пульт контроля концентраторов охранной
сигнализации КОС-2-8.2 и пультов ПДУ-П.

19140,00

17417,40

16077,60

Пульт контроля концентраторов охранной
сигнализации КОС-2-8.2 и пультов ПДУ-П. Питание
6...27В. Rs485 - возможность "кольца".

19140,00

17417,40

16077,60

Проксимити пульт установки под охрану с
интерфейсом RS-485, для индивидуальной работы с
разделами охранной сигнализации. Под формат карт
HID. Работа только через ПКУ-ОСКД-2.06

7500,00

6825,00

6300,00

Проксимити пульт установки под охрану с
интерфейсом RS-485, для индивидуальной работы с
разделами охранной сигнализации. Под формат карт
ЕММ. Работа только через ПКУ-ОСКД-2.06

7500,00

6825,00

6300,00
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Концентраторы охранной сигнализации
Концентратор охранной сигнализации. Контроль 8
охранных лучей с датчиками, реле. Передача
информации по RS-485 на ЭВМ охраны.

КОС-2-8.2

29

Пульты управления

ПКУ-ОСКД-2.06-04/Е 30

ПКУ-ОСКД-2.06-04/Х 31

ПКУ-ОСКД-2.06-03

ПКУ-ОСКД-2.06-05

ПДУ-П2-x

ПДУ-П2-e
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Преобразователи интерфейсов

OP-1/4

36

Плата оптронной развязки на 4 выхода. Выполняет
функцию передачи сигнала управления от
концентратора доступа на контроллер
исполнительного устройства, в обратную сторону
передаются сигналы от датчиков положения двери
(штанга турникета, стрела шлагбаума и т.д.)
исполнительного устройства.

2500,00

2275,00

2100,00

Считыватели Проксимити под Ангстрем,ЕММ

СР-01e исп.01

СР-01e исп.02

СР-01е исп.03

Считыватель PROXIMITY. Формат карты: ангстрем KIBI
001 с кодом 7F или 7E, ЕММ. Дальность считывания до
10 см. формат Wiegand, с взаимной блокировкой (для
тонких стен). Габариты 148х42х21мм. Цвет светлосерый, черный.

2880,00

2620,80

2419,20

Считыватель PROXIMITY. Формат карты: ангстрем KIBI
001 с кодом 7F или 7E, ЕММ. Дальность считывания до
10 см. формат Wiegand, с взаимной блокировкой (для
тонких стен). Цвет светло-серый, черный.

2720,00

2475,20

2284,80

Считыватель PROXIMITY. Для использования в
системах идентификации, расчётов, контроля доступа,
с использованием бесконтактных карт типа КИБИ 001
производства “Ангстрем” или EM-MARINE. Дальность
считывания до 10 см. формат Wiegand, с взаимной
блокировкой (для тонких стен). Цвет светло-серый.

2750,00

2502,50

2310,00

37

38
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Считыватели Проксимити комбинированный
Считыватель PROXIMITY комбинированный. Формат
карты: ЕММ/HID. Дальность считывания до 10 см.
формат Wiegand, с взаимной блокировкой (для
тонких стен). Габариты 148х42х21мм. Цвет светлосерый, черный.

СР-01eх исп.01

3050,00

2775,50

2562,00

40

Считыватели Проксимити под HID

СР-01х исп.01

СР-01х исп.02

СР-01х исп.03

Считыватель PROXIMITY (под карточку HID). Дальность
считывания до 12см. W i e g a n d 26-34 бит. Цвет
светло-серый, черный.

5250,00

4777,50

4410,00

Считыватель PROXIMITY (под карточку HID). Дальность
считывания до 12см. W i e g a n d 26-34 бит. Цвет
светло-серый, черный.

5250,00

4777,50

4410,00

Считыватель PROXIMITY (под карточку HID). Дальность
считывания до 12см. W i e g a n d 26-34 бит. Цвет
светло-серый, черный.

5250,00

4777,50

4410,00

41

42

43

Считыватели Проксимити под Мotorolla

Считыватель PROXIMITY (под карточку Мotorolla) L до
12см. стандартный формат W i e g a n d 26-34 бит
(только для FlexCard Standard (121T+)). Цвет светлосерый, черный. Габариты 148х42х21мм или 95х50х20.

СР-01м исп.01

6270,00

5705,70

5266,80

44

Считыватели контрольные для РС дополнительное рабочее место

СР-01e/RS232

СР-01e/USB

СР-01х/RS232

СР-01х/USB

СР-01м/RS232

CP-01MF/RS232

Считыватель PROXIMITY контрольный для ЭВМ (работа
через порт RS232). Цвет светло-серый.

6375,00

5801,25

5355,00

Считыватель PROXIMITY контрольный для ЭВМ (работа
через порт USB). Цвет светло-серый.

6375,00

5801,25

5355,00

Считыватель PROXIMITY под карточку HID
контрольный для ЭВМ (работа через порт RS232). Цвет
светло-серый.

6375,00

5801,25

5355,00

Считыватель PROXIMITY под карточку HID
контрольный для ЭВМ (работа через порт USB). Цвет
светло-серый.

6375,00

5801,25

5355,00

Считыватель PROXIMITY под карточку Мotorolla
контрольный для ЭВМ (работа через порт RS232)
(только для FlexCard Standard (121T+)). Цвет светлосерый.

6375,00

5801,25

5355,00

Считыватель PROXIMITY под карточку Mifarе. (для
ввода в компьютер серийных номеров смарт карт
Mifare через СОМ порт). Цвет светло-серый.

8580,00

7807,80

7207,20
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50

Аппаратно-программный комплекс КСБ СШС-офис
Интерфейсный модуль базовый на одну ЭВМ.
(статистика + учет рабочего времени +cтруктура
предприятия +программируемый лист отчета и
сортировки+звук) под управлением MS Windows
2000/XP/2003.

SHS-WIN-PRO

51

14800,00

13468,00

12432,00

SHS-WIN-Lite

SHS-WIN +

SHS-WIN-SQL

SHS-WIN-SQL+

Интерфейсный модуль облегченный вариант для
одной ЭВМ. До 4-х точек контроля (статистика + учет
рабочего времени ) под управлением MS Windows
2000/XP.

4250,00

3867,50

3570,00

Интерфейсный модуль базовый на каждую
дополнительную ЭВМ.

2100,00

1911,00

1764,00

Интерфейсный модуль базовый (PRO) на одну ЭВМ.
Используется база SQL (в качестве SQL-Севера
Microsoft SQL Server 2000).

27500,00

25025,00

23100,00

Интерфейсный модуль базовый на каждую
дополнительную ЭВМ, под SQL.

4250,00

3867,50

3570,00
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Дополнительные интерфейсные модули к СКД

Видео Интеллект +
СКУД СШС-Офис

Модуль Клиент

Модуль интеграции Видео Интеллект (ITV) с СКУД +
ОПС СШС-Офис.

12000,00

10920,00

10080,00

Модуль предназначен для автоматизации работы
бюро пропусков в организациях с большим потоком
разовых посетителей. Модуль работает только при
наличии модуля Шаблоны доступа, SHS-WIN +\SHSWIN-SQL+ и считывателя СР-01/RS232.

5600,00

5096,00

4704,00

Интерфейсный модуль для автоматического ввода со
сканера. Распознавания Паспорта или Водительского
удостоверения, с занесением в базу данных.

36900,00

33579,00

30996,00

Интерфейсный модуль экспорта статистики в базу
данных MySQL.

4250,00

3867,50

3570,00

Интерфейсный модуль верификации, показ фото
сотрудника на экране монитора для сравнения с
проходящим.

4250,00

3867,50

3570,00
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АвтоСкан-CШC-офис 59

Экспорт в MySQL

Верификация

60
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Экспорт в 1С

PERSONS

Фотографирование

План

Card

ESMI ПО

Vista интерфейс

Интерфейсный модуль экспорта данных в текстовый
файл.

4250,00

3867,50

3570,00

Интерфейсный модуль для ведения учета по
сотрудникам.

5900,00

5369,00

4956,00

Интерфейсный модуль для фотографирования по
событиям СКД.

3380,00

3075,80

2839,20

Интерфейсный модуль для работы с графическими
изображения объекта.

2950,00

2684,50

2478,00

Интерфейсный модуль печати карточки сотрудника на
принтер.

3800,00

3458,00

3192,00

Интерфейсный модуль для мониторинга событий от
ОПС ESMI.

4250,00

3867,50

3570,00

Интерфейсный модуль для мониторинга событий от
ОПС Ademco (необходимо наличие модуля 4100SM).

4250,00

3867,50

3570,00

Интерфейсный модуль для мониторинг событий и
управление ОПС Сигнал-20 (необходимо наличие ПИГР и COM драйвер защиты ПО Орион, фирмы БОЛИД).

4250,00

3867,50

3570,00
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Сигнал-20 интерфейс 69

Архив документов

Доступ к серверу

Рассылка писем

Маршруты обхода

Шаблоны доступа

Графики доступа

Интерфейсный модуль для сохранения фото копий
документов.

1900,00

1729,00

1596,00

Интерфейсный модуль доступа к серверу с участием
СКД СШС-офис.

9925,00

9031,75

8337,00

Интерфейсный модуль передачи статистики СКД через
отправку писем на почтовый адрес интернет.

4010,00

3649,10

3368,40

Интерфейсный модуль контроля выполнения
маршрутов обхода по контрольным точкам.

4250,00

3867,50

3570,00

Интерфейсный модуль для оптимизации присвоения
прав доступа сотрудникам.

2100,00

1911,00

1764,00

Интерфейсный модуль для оптимизации работы со
сменными графиками. Модуль работает только при
наличии модуля Шаблоны доступа.

4250,00

3867,50

3570,00
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Драйверы, для построения интегрированных систем

COM драйвер защиты ПО Орион, фирмы БОЛИД.

Драйвер-ОРИОН

8960,00

9318,40

8601,60
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