
Название продукта артикул фото описание цена(тг) кол-во ед. изм. сумма (тг)

Беспроводной 

приемник 

сигнала

 до 4х устройств

СП-800

СП-800 является бесроводным приемником с 

возможностью подключения до 4х тревожных кнопок 

одновременно.                                                                               

Питание от трех батарей типа "С" либо АС/DС адаптер на 

DC 6V (преобретается дополнительно)

Частота: 433,92 МГц

Звук: 90дБ на каждую тревожную кнопку можно 

присвоить индивидуальную мелодию из 16.

Оповещение: звуковое и световое - яркий сигнальный 

светодиод и Иконка-цветовой индикатор указывающий 

с какой конкртно тревожной кнопки поступил вызов.                               

Присутствует кнопка Reset для сброса вызова. 

Чувствительный диапазон до 300 м на открытом 

пространстве.

Степень защиты: IP 20

Температурный диапозон работы: от 0° C до +35° C      

Система оповещения при низком заряде батарей.

Размеры [мм]: 170 x 140 x 40

13 500 KZT 1,00 шт. 13500

Переносной 

беспроводной 

приемник-

пэйджер до 4х 

устройств 

МП-25

МП-25 является мобильным (переносным) 

бесроводным приемником-пейджером с возможностью 

подключения до 4х тревожных кнопок одновременно.                                                                               

Питание от двух батарей типа "АА" 

Частота: 433,92 МГц

Звук: 60дБ на каждую тревожную кнопку можно 

присвоить индивидуальную мелодию из 16.

Оповещение: звуковое и световое - яркий сигнальный 

светодиод и Иконка-цветовой индикатор указывающий 

с какой конкртно тревожной кнопки поступил вызов.                        

Возможно использовать вибро вызов.    Присутствует 

кнопка Reset для сброса вызова. Имеется клипса для 

поясного ремня.

Степень защиты: IP 20

Температурный диапозон работы: от 0° C до +35° C 

Система оповещения при низком заряде батарей.

Размеры [мм]: 90 x 65 x 25

9 500 KZT 1,00 шт. 9500

Беспроводная 

кнопка вызова 

помощи

ВК-338

ВК-338 является бесроводным передатчиком -

тревожная кнопока.                                                                               

Питание от одной батареи типа "CR2032" (включена в 

комплект поставки)

Частота: 433,92 МГц

Сигнализация: оптическая (LED)

Радиус действия: 300 м на открытом пространстве

Степень защиты: IP 44

Температурный диапазон работы: от -20° C до +35° C

Размеры [мм]: 87 x 34 x 17                                                        

В комплект поставки входит табличка с шрифтом 

Брайля размером 135х100 мм.

6 500 KZT 1,00 шт. 6500

беспроводное 

устройство  

вызова помощи 

(для санузла) 

ПС-600

ПС-600 является бесроводным передатчиком -

тревожная кнопока (для санузла - герметичный корпус).                                                                                    

Имеет передатчик и систему включения при 

натягивании шнура.                                                              

Питание от одной батареи типа "ААА" (включена в 

комплект поставки)

Частота: 433,92 МГц

Сигнализация: оптическая (LED)

Радиус действия: 300 м на открытом пространстве      В 

комплекте 1.5 м шнура яркого цвета и 2 ручки из 

антибактериального пластика, регулирующиеся по 

высоте. Чувствительный сенсор - каждая ручка 

реагирует на нажатие одним пальцем.

Степень защиты: IP 44

Температурный диапазон работы: от -20° C до +35° C

Размеры [мм]: 87 x 34 x 17                                                        

В комплект поставки входит табличка с шрифтом 

Брайля размером 135х100 мм.

8 500 KZT 1,00 шт. 8500

Комплект для 

беспроводной 

системы вызова 

персонала на    

2 точки вызова

КС-2

4 мелодии

Две кнопки для подачи сигнала из двух разных мест.

При нажатии на них звучат различные мелодии

Работает от трех батареек типа AA (R6)

Не требуют подключения к электросети и прокладки 

проводов

Радиус действия: до 100 м

Защита от сигнала посторонней кнопки

Влагозащищенные кнопки со степенью защиты IP44 

могут быть закреплены на открытом воздухе                        

В комплект поставки входят две табличка с шрифтом 

Брайля размером 135х110 мм.

9 000 KZT 1,00 шт. 9000

Комплект для 

беспроводной 

системы вызова 

персонала на    

1 точку вызова

КС-1

Одна мелодия может быть выбрана вручную из 16ти

Работает от трех батареек типа AA (R6) 

Не требуют подключения к электросети и прокладки 

проводов

Радиус действия: до 100 м 

Защита от сигнала посторонней кнопки

Влагозащищенные кнопки со степенью защиты IP44 

могут быть

закреплены на открытом воздухе

В комплект поставки входит табличка с шрифтом 

Брайля размером 135х110 мм.

6 000 KZT 1,00 шт. 6000

Сетевой 

адаптер для 

устройства СП-

800

СА-6
Сетевой АС/DС адаптер на DC 6V для постоянного 

подключения к сети питпния 220V 50 Гц. 
2 500 KZT 1,00 шт. 2500

итого 38000

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ.


