СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО ДОМА (ДАЧИ, ГАРАЖА,ОФИСА)
Беспроводная охранная (пожарная) GSM сигнализация — надёжная охрана вашей
собственности. При срабатывании отправляет оповещение (СМС или звонок на ваш
телефон (до 6 номеров). Возможность подключения различных проводных и
беспроводных датчиков (движения, дыма и тепла, воды, газа) Цена от 3700 рублей.

Видеоглазки для дверей. Устанавливаются вместо обычного глазка. Различные
модели. В том числе с функцией записи на карту памяти, датчиками движения,
ночным видением, звонком. Цена от 2650 рублей.

GSM РОЗЕТКА С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ (умная дистанционная СМС розетка).
Позволяет с помощью мобильного телефона включать/выключать электроприборы
мощностью до 3,5 кВт. Розетка позволяет контролировать температуру,
программируется по расписанию, температуре и т. п. Цена от 3600 рублей.

Различные комплекты видеонаблюдения c высококачественными
(1280x720 точек) и (1920х1080) камерами. (Аналоговые AHD, Цифровые IP).
Возможность наблюдения за объектом через интернет.
Готовый комплект AHD видеонаблюдения c 1 внешней 1Mp камерой Цена 6600 руб.
(без стоимости жесткого диска до 4000 Гб)

Готовый комплект AHD видеонаблюдения c 2 внутренними и 2 внешними 1Mp
камерами Цена 9190 руб. (без стоимости жесткого диска до 4000 Гб)

Беспроводная уличная WiFi камера видеонаблюдения 1Mp позволяет организовать
видеонаблюдение через интернет в режиме реального времени. Имеется
возможность вести запись на карту памяти до 32 Гб. Встроенная ИК-подсветка для
ночного видения, широкий (100 градусов) угол обзора. Запись по детекции
движения. Цена 3700 руб.

Фотоловушка для охоты и охраны «Филин 120» (лесная охотничья камера HC-550А)
модель 2017г. Цена 5950 руб.
Фотоловушка для охоты и охраны «Филин 120 MMS» (лесная охотничья GSM ММС
камера HC-550M. Фото по ММS, GPRS, управление по СМС) модель 2017г. Цена 7990
руб.
Фотоловушка для охоты и охраны Филин 120 3G (лесная охотничья GSM ММС 3G
камера HC-550G Фото по ММS, GPRS, 3G, управление по СМС) модель 2017г. Цена
9775 руб.

Гарантия 2 года.
Возможен индивидуальный подбор оборудования.
Настройка и установка.
ООО «ОПТИМ-С»
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 44
тел. (8212)214156, 311132
www.optimserv.ru

