


Количество устройств

Устройств видеонаблюдения

Ретрансляторов

Пользователей

Групп охраны

Сценариев

Поддержка
фотоподтверждений тревог

Каналов связи

6 499
грн.

4 199
грн.

4 759
грн.

7 549
грн.

Hub
100

10

1

50

9

5

Нет

2G 1*SIM
Ethernet

2

Hub Plus
150

50

5

99

25

64

Нет

2G/3G  2*SIM
Ethernet

Wi-Fi

3

Hub 2 Plus
200

100

5

200

25

64

Да

2G/3G/4G(LTE)
2*SIM

Ethernet, Wi-Fi

4

Hub 2
100

25

5

50

9

32

Да

2G 2*SIM
Ethernet

2



5 699 грн.



8 999 грн.



8 699 грн.



11 599 грн.



Принцип работы
Собирает информацию о

работе датчиков в зашифро-
ванном виде, анализирует

данные и в случае тревоги за 
миллисекунды сообщает об 

опасности владельцу системы и 
напрямую на пульт охраны.

Особенности
Использует радиотехнологию

Jeweller для наблюдения за работой 
датчиков и быстрого реагирования 

на опасность. Переводит всю систе-
му на чистые частоты при глушении. 

Защищен от вирусов на программном 
уровне.

Установка и монтаж
Готов к работе из коробки. Настраивается 

с помощью мобильного приложения, а 
датчики подключаются в один клик. 

Монтируется за несколько минут блегодаря 
креплению SmartBracket. 4 199 грн.



4 759 грн.



6 499 грн.



7 549 грн. 



2 399 грн. 



2 749 грн. 



1 099 грн. 



1 649 



1 679 грн. 



1 449 грн. 



799 грн. 



1 069 грн. 



1 199 грн. 



3 339 грн. 



1 449 грн. 



2 149 грн. 



949 грн. 



2 399 грн. 



1 199 грн. 



599 грн. 



549    . 



Не боится жары и холода

1300

Дальность сигнала до 1300 м

DoubleButton
Беспроводная экстренная кнопка

Без случайных нажатий
Чтобы поднять тревогу, нужно 
одновременно нажать две 
кнопки DoubleButton. Кнопки 
тугие и разделены пластиковой 
перегородкой. Ложная тревога 
при ношении в кармане или сумке 
исключена.
Без напрасных выездов 
патрулей
DoubleButton поддерживает 
подтвержденные тревоги. Эта функ-
ция предполагает инструктаж пользо-
вателей: какой последовательностью 
нажатий поднять тревогу. И дает 100% 
гарантию, что тревога поднята намерен-
но и только уполномоченным пользовате-
лем системы.

599 грн. 



Holder
Держатель для фиксации Button или DoubleButton
на различных поверхностях

Кнопки Button и DoubleButton устанавливаются и снимаются с держателя
одним движением — не нужно использовать инструмент, тратить время.

Всегда под рукой
Holder позволяет закрепить 

тревожную кнопку в месте, где она 
будет легко доступна в экстренной 

ситуации. И сделать использование 
пульта управления сценариями еще 
более удобным. При этом беспрово-
дное устройство останется мобиль-

ным — кнопку можно быстро снять с 
держателя и использовать как брелок.

Разработано перфекционистами
Конструкция Holder не ухудшает эргономи-

ку кнопки и обеспечивает надежную 
фиксацию. Держатель крепится на поверх-

ности двумя шурупами или на двусторонний 
скотч.99 грн. 



1 669 



1 199 



249 



849 



849 





949 



949 



Моментальная детекция потери
соединения с проводным устройством

Подключение проводных
устройств

2 тампера, определяющие демонтаж
и вскрытие корпуса

MultiTransmitter
Модуль для подключения проводной сигнализации

к Ajax и управления охраной в приложении.
Безопасность в
смартфоне
Перейдите на умную безопас-
ность, сохранив старое охран-
ное оборудование. С 
MultiTransmitter пользователи 
системы получают управление 
охраной в приложении, информа-
тивные уведомления и сценарии 
автоматизации.
Вторая жизнь проводной
сигнализации
MultiTransmitter заменяет собой 
старую охранную централь, обеспечи-
вая подключение проводных устройств 
по радиосвязи к системе Ajax.
Работа системы под управлением хаба 
гарантирует стабильность, стойкость к 
угрозам и развитие функциональности — 
за счет автоматических обновлений. 2 899 грн. 







Официальный дистрибьютор «Талисман»
Vodafone: (050) 14 03 999

КС: (067) 13 03 999
www.safety.talisman.net.ua


