
Ставрополь, март 2018 

НОВИНКИ 2018 ГОДА 



Сертификаты 

Оборудование NAVIgard рекомендованы для охранного, 
пожарного и технологического мониторинга  





Объектовый прибор 
СУПЕР-Эконом класса 

NV 1010c Охранная контрольная панель на 4 зоны для пультовой 
и самоохраны со встроенным контроллером TM 



Объектовый прибор 
СУПЕР-Эконом класса 



Объектовый прибор 
СУПЕР-Эконом класса 



Объектовый прибор 
СУПЕР-Эконом класса 



Универсальная клавиатура для  

эконом и премиум сегмента 

NV 8516 Светодиодная клавиатура с сенсорными кнопками 



Объектовый прибор 
ЭКОНОМ класса 

NV 8320 Проводной охранно-пожарный 
приемно-контрольный прибор на 8 зон 

Назначение:  
• Охранная панель на 8 проводных зон для охраны небольших объектов 
• Оповещение владельца: NV Online / Речевое (ALARM) / VIDEO MMS / 

SMS / бесплатно CLIP 
• Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, 

замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP 

Преимущества: 
• NEW! Подключение внешней SMA-антенны 
• Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса 
• Подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP). 

Теперь на 1 передатчик вы можете подключить несколько 
холодильных камер или котлов! 

• Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков 
• DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между 

операторами 
• DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без 

дополнительного оборудования 
• Дистанционная постановка/снятие с помощью карты EM-Marine*, 

ключа ТМ, удаленно с сотового телефона 
• Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD 
• MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) 
• Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR 
• 4 удаленно управляемых выхода  
• Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн  
* необходим считыватель с выходным протоколом Wiegand 26 или ТМ 



Объектовый прибор 
ЭКОНОМ класса 

NV 8320W Проводной охранно-пожарный 
приемно-контрольный прибор на 8 зон 



Объектовый прибор 
ЭКОНОМ класса 

NV 8308 Проводной охранный приемно-контрольный прибор 
со встроенной клавиатурой 



Объектовый прибор 
ЭКОНОМ класса 

NV 8321 Гибридный охранный приемно-контрольный прибор 
на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником 
для подключения извещателей NV 105W/302DWP Назначение:  

• Гибридная панель на 8 проводных / до 32 беспроводных зон 
• Оповещение владельца: NV Online / Речевое (ALARM) / VIDEO MMS / 

SMS / бесплатно CLIP 
• Дистанционное управление электроприборами, доступом (приводами 

ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP 

Преимущества: 
• NEW! Подключение внешней SMA-антенны 
• Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса 
• DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между 

операторами 
• DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без 

дополнительного оборудования 
• Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) 
• ALARM Речевое оповещение 
• Максимальное потребления тока во всех режимах от внешних 

источников < 100 мА 
• Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD 
• MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) 
• Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR 
• Дистанционная постановка/снятие с помощью радиобрелока NV PT 22 / 

РТ 44, карты EM-Marine*, ключа ТМ, удаленно с сотового телефона 
• 4 удаленно управляемых выхода  
• Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн 
* необходим считыватель с выходным протоколом Wiegand 26 или ТМ 



Объектовый прибор 
ЭКОНОМ класса 

NV 8321W Гибридный охранный приемно-контрольный прибор 
на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником 
для подключения извещателей NV 105W/302DWP 



Объектовый прибор 
ЭКОНОМ класса 

NV 8323W Гибридный охранный приемно-контрольный прибор 
на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником 
и клавиатурой 



Эконом серия 

NV105W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея 
CR123 в комплекте 

 

- диапазон рабочих температур от 0С до +55С; 
- периодический тест; 
- защита от вскрытия корпуса ; 
- отчет о разряде батареи   
 

NV302DWP - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный 
извещатель движения с защитой от срабатывания на домашних 
животных до 15 кг, дальность 10 м, настенный; 

 

-    периодический тест; 
- отчет о разряде батареи;  
- режим экономии энергии при срабатывании извещателя   
- нижняя защитная зона    
 

Беспроводная серия NV –  Односторонний радиоканал 433 МГц   



NV 241/241W 
Назначение: 

• Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID SMS / 

SMS / CLIP от оборудования BOLID через С2000ПП на мониторинговые 

GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны  

• Оповещение владельца: SMS, как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP  

Специализированный GSM-GPRS передатчик 

для оборудования БОЛИД через C2000ПП 

Преимущества: 
• NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi (241W) 
• NEW! Подключение внешней SMA-антенны 
• 4 программируемых входа  
• 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP  
• Дублирование/резервирование отчетов по Ethernet (NV 204 / 205) 
• Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD 
• Поставляется в миниатюрном пластиковом корпусе 
• Удобная выносная индикация 
• Новая антенна с улучшенным коэффициентом усиления 
• Прохождение GPRS отчета  < 1 сек!  
• Периодический тест от 30 сек 
• Обязательная отправка GPRS после восстановления сети 
• Низкая цена 

Специализированная серия 



Объектовый прибор 
ПРЕМИУМ класса 



Уникальные возможности NAVIgard 

До 3-х IP-адресов одновременно 



GSM охранно-пожарный мониторинг 
Премиум платформа DS5 



NV 8120 – расширитель на 20 охранных  

зон для NV 8704/NV 2110/NV2132/NV 2164/NV 8804 

• Новые улучшенные терминальные разъёмы для большего количества проводов 
• Самая низкая удельная стоимость за дополнительную зону 
• Гибкое программирование стартовой зоны 
• Удобная установка в корпус NV 2000 /NV 2001 / NV 2002 

NV 2124 – расширитель на 4 пожарные  

зоны для NV 8704/NV 2110/NV2132/NV 2164/NV 8804 
• Подключение дополнительных двухпроводных пожарных извещателей 
• 4 токопитающих входа, 4 управляемых выхода 
• Сброс питания пожарных датчиков с клавиатуры *70 
• Автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на 
обрыв и короткое замыкание 

ПРЕМИУМ серия 

NV 8108 – универсальный расширитель на 8 

охранных зон/4 зоны и 4 выхода 
 для NV 8704/NV 2110/NV2132/NV 2164/NV 8804 
• Универсальное расширение по входам и выходам 



GSM охранно-пожарный мониторинг 
Премиум платформа DS5 



ПРЕМИУМ серия 

NV 8501 Графическая клавиатура с ЖКИ TFT дисплеем на 64 зоны 
со встроенным датчиком температуры и радиоприемником 

Готовый комплект  NV 2132 



NV 8500 Универсальная 5’’ сенсорная клавиатура на 64 зоны и 16 разделов 

Назначение:  
• Постановка/снятие и управление контрольными панелями: 
NV 8704 / 8804 или их разделами 
• Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, 
неисправностей, планов помещений 
• Выбор параметров заставки (фоторамка, часы, 
логотип охранного предприятия 
• Управление электроприборами и исполнительными 
устройствами 
• Журнал событий 
• Метеостанция (погода online) 
• Терморегулятор 
• Оповещение о задолженности 

Преимущества: 
• Сверхъяркий цветной дисплей 5''(12,7 см) дисплей 

с разрешением 800x480 пикселей 
• Тест зон 
• Сброс пожарных извещателей 
• Расширитель контрольной панели на 8 проводных зон 
• Отображение планов помещений 
• Демо-режим для наглядной демонстрации 

функционала панели 

ПРЕМИУМ серия 

• Фотографии и планы в формате JPEG 
• Просмотр JPEG-камеры NV DOM 485-28IR 
• Функция дверной колокольчик 
• Карта microSD (в комплекте 2 Гб) 
• Часы и термометр (внутренний / внешний) 
• Дополнительная LED-индикация статуса системы 



 
 
 

ПРЕМИУМ серия 

Демо-режим 
Не требует подключения контрольной панели.  

Поставь на витрину, повесь на стенд, покажи заказчику! 



 
 
 

ПРЕМИУМ серия 

Расширенный режим 



 
 
 

ПРЕМИУМ серия 

Глобальный режим (БКИ) 

Рекомендуется использовать  на посту охраны без централизованного  управления 
с 16 разделами 

-  Одновременное отображение  
состояния всех запрограммированных  
разделов и зон на одном экране 

- Просмотр неисправностей 

- Управление выходами контрольной  
панели NV 8704 



 
 
 

ПРЕМИУМ серия 

Режим 64 раздела 

Рекомендуется для использования на постах физической охраны с централизованным 
управлением 64 разделами 

- Постановка / снятие раздела 
одним касанием 

- Отображение статуса раздела 

- Встроенная и выносная  
светозвуковая индикация 



ПРЕМИУМ серия 

Тест зон и радиодатчики 

Режим «тест зон» предназначен для удобной проверки и отображения 
работоспособности системы. При включении режима и выполнении сработки 
шлейфа на экране отображаются проверенные шлейфы сигнализации. Тест 
зон очень удобен при пусконаладочных работах, монтаже и обслуживании 
систем с большим количеством шлейфов.  
Пункт меню радиодатчики позволяет просматривать состояние 
радиоизвещателей и уровень сигнала (при использовании двустороннего 
радиоканала CROW и ТЕКО).  
 



GSM охранно-пожарный мониторинг 
Премиум платформа DS5 



Радиоканал ТЕКО Астра 
• Астра 421 

Извещатель 
дымовой 

• Астра 4511 
Извещатель 
пожарный 
ручной 
 

• Возможность 
подключения 
до 3 
ретрансляторов 
Астра РИМ-РР 
 

• Астра 3221 
Беспроводная 
тревожная 
кнопка 

 
 
 
 



NV PB 36 

Радиоканал премиум 

Радиоприемник 868 МГЦ на 32 беспроводные зоны 

Назначение:  
• Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних 

производителей до 32 беспроводных извещателей CROW 
с двусторонним радиоканалом 

• Дистанционная постановка / снятие и управление 
отдельными разделами, электроприборами, доступом 
(гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью 
радиобрелоков 

• Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки CROW) 
• Индикация состояния зон 
• Контроль канала связи и батареи 

Преимущества: 
• NEW! Увеличен радиус приема с помощью ретранслятора FW2-RPT. 
• Отображение уровня сигнала, неисправностей извещателей, тампера 

прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 
• Удобное программирование одной кнопкой 
• Автономная работа с проводными системами через 8 выходов 
• Постоянный контроль связи с датчиками,  
   клавиатурами и сиренами 
• Режим энергосбережения 
• Опрос извещателей 



NV PB 60 
Назначение:  
• Расширение контрольных панелей NV 8704/2110/2216/2164 и ПКП сторонних производителей 
до 60 беспроводных извещателей NV с односторонним радиоканалом 
• Дистанционная постановка / снятие и управление 
отдельными разделами, электроприборами, доступом 
(гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков 
• Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV РТ 44 / 
NV РТ 22 / NV РТ 11) 
• Индикация состояния зон 

Преимущества: 
• Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов 
• NEW! Контроль связи с датчиком и разряда батареи 
(наличие сигнала периодического теста и разряда батареи) 
• Удобное программирование одной кнопкой 
• Память на 1000 брелоков NV РT 11 / NEW! РТ 22 / PT 44 
• Память тревог 
• Идентификация номера пользователя на ПЦН 

Радиоканал эконом 

Радиорасширитель на 60 беспроводных зон 



GSM охранно-пожарный мониторинг 
Премиум платформа DS5 



Дополнительное оборудование 

Характеристики камеры: 
• Режим день/ночь (цвет, ч/б) 
• Цветная съемка 
• ИК-подсветка 
• Металлический влагозащитный корпус 
• 3 оси вращения 
• VGA стандарт 
• Купольное исполнение 
• Разрешение 640х480 / 320x240 / 160x128 пикселей 
• Чувствительность 0 Lx / 0,01 Lx 
• Угол обзора 82 градуса  
• Встроенный объектив 2,8 мм 
• Питание 12 VDC 
• Температурный диапазон от -25°C до 55°C 

NV DOM 485-28IR  Цветная купольная уличная JPEG-видеокамера 



GSM охранно-пожарный мониторинг 
Премиум платформа DS5 



Дополнительное оборудование 

Назначение: 
• Мониторинг температуры окружающей среды, 

морозильных камер, саун, серверных, теплопунктов 
• Подключается к входу Т всех контрольных панелей NAVIgard 
Технические характеристики: 
• Диапазон измеряемых температур — от -50 до +125°С 
• Длина провода — 30 см 
Преимущества: 
• Удобное подключение и монтаж 
• Напряжение питания 12 В 
• Максимальное удаление от панели — 30 м 
• Гибкая логика управления выходами по заданным порогам 
• Отправка отчета на любой ПЦН 
• Просмотр графика в личном кабинете 

через облачный сервис NV Online 
 

Выносной датчик температуры NV TEMP  

Извещатель утечки воды 

H2O 



Дополнительное оборудование 



Дополнительное оборудование 



Объектовый прибор 
ПРЕМИУМ класса 

NV 8804 Универсальная охранно-пожарная контрольная панель на 64 зоны 



NV LOCK NV 1025 
СКУД серия 



* Если какого-то производителя не нашли в таблице, пишите нам. 

 Производитель  Название программного обеспечения 

НПП Стелс ПО ПЦН STEMAX  

Ритм ПО ПЦН PCN6 / ПО ПЦН GEO.RITM 

Си Норд ПО ПЦН Центр охраны 5 

Охрана и безопасность ПО ПЦН Феникс 

NAVIgard ПО ПЦН Securithor 

Рубеж ПО ПЦН Кобра 8 

Сибирский арсенал ПО ПЦН Лавина 

Проксима ПО ПЦН СПИ Центавр 

Объединение ОКО ПО ПЦН ОКО 

НВП Болид ПО ПЦН Эгида 

Сотер ПО ПЦН Пост М 

NEW! Элеста ПО ПЦН Юпитер 

Удобная интеграция в ПО ПЦН любых производителей с минимальными затратами 

ЧТОБЫ расширить возможности вашего ПЦН 

ОБОРУДОВАНИЕ ПЦН 

http://www.navigard.ru/contact/#form


Удаленное программирование через NV Online PRO 

• Редактирование кодов пользователя 

• Изменение телефонов и IP адресов 

• Уведомление о задолженности 

• Чтение и запись всех настроек передатчика 

• Изменение задержки на вход/выход 

• Управление контрольной панелью  

 

Уникальные возможности NAVIgard 



Уникальные возможности NAVIgard 



 
 
 

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



 
 
 

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Премиум платформа DS5 



 
DS – новейшая платформа 

на базе модема SIM800C-DS. Премиум серия. 

Уникальные возможности NAVIgard 



Уникальные возможности NAVIgard 

Дублирование / резервирование отчетов  



Уникальные возможности NAVIgard 

CLIP: Бесплатная передача отчетов  



SD карта в передатчиках NAVIgard 

Уникальные возможности NAVIgard 

Все передатчики и контрольные панели NAVIgard 
оснащены MicroSD картой* 

Для чего нужна MicroSD карта 
• ALARM — речевое оповещение: запись аудиофайлов через ПК 

в формате *.amr 

• NV KAM видеоверификация: хранение снимков, просмотр на 

экране клавиатуры NV 8500 в формате *.jpeg 

• NV 8500: фотографии зон и планы помещений в формате *.jpeg 

• NV 8501 Описатели зон, разделов, пользователей, выходов в формате 

*.txt 

• Чёрный ящик: хранение более 100 000 событий 

• Программирование: дистанционное программирование панели 

_____________ 
* Кроме NV 226 и NV 1010с 



Благодарим за внимание! 
 

            С уважением,  


