
НОВИНКИ 2016 года 



NV 2164 GPRS комплект на 64 раздела  

ПРЕМИУМ серия 



NV 2164 Готовый комплект на 16+1 проводные зоны с 
Сенсорной клавиатурой!  

Преимущества: 
• Безграничные возможности TouchScreen клавиатуры NV 8500 
• Проводное расширение до 64 зон (NV 8120 / NEW! NV 8118) 
• Беспроводное расширение до 60 зон (NEW! NV РВ 36 / NV РВ 60) 
• Подключение 16 (64) проводных и 32 / 
60 беспроводных извещателей CROW / ROISCOK. 
• Подключение 2-проводных дымовых извещателей (NV 2124) 
• Самая низкая удельная стоимость зоны расширения! 
• Подключение к ЛЮБОМУ ПЦН благодаря мультиформатности! 

ПРЕМИУМ серия 

Оставьте LED / LCD / кнопочные клавиатуры в прошлом  – переходите на Touch !  
NV 8500 стал дешевле на 2 000 р ! 

Комплектация: 
• NV 8704 — GSM-GPRS передатчик  
• NV 7220 v.7 — блок питания 12В, 2А 
• NV 8500  — TouchScreen клавиатура  
• NV 2000 — металлический корпус  
• 1-FME — антенна  
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NV 8500 Универсальная 5’’ сенсорная клавиатура на 64 зоны 
и 16 разделов 

Назначение:  
• Постановка/снятие и управление контрольными 
панелями  NV 8704 / NV 8804 или их отдельными разделами 
• Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, 
неисправностей, планов помещений. 
• Расширитель контрольной панели (8 проводных зон) 
• Управление рольставнями 
 
 
 

Технические характеристики: 
• Интуитивный графический пользовательский интерфейс  с 
возможностью редактирования заставок 
• NEW! Терморегулятор и управление выходами 
• Сверхъяркий цветной дисплей 5” (12,7 см)  с разрешением 
800x480 пикселей 
• Фотографии и планы в формате JPEG 
• Просмотр JPEG камеры NV DOM 485-28IR 
• Карта microSD / фоторамка 
• Часы и прогноз погоды 
 

ПРЕМИУМ серия 
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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) 



 
 
 

ПРЕМИУМ серия 

Режим 64 раздела 



NV PB 36 

Радиоканал премиум 

• Подключение по системной шине к 
контрольной панели NV 8704 (2110/ 2164) 

• Двухсторонний радиоканал! 
• Отображение уровня приема и разряда 

батареи извещателя прямо на дисплее 
TouchScreen клавиатуры NV 8500 

• Стильный дизайн 
 
 

Радиорасширитель для подключения  
до 32 беспроводных извещателей Crow 



Радиоканал премиум 

Беспроводная серия CROW FW2 –  Двусторонний радиоканал 868 МГц   

FW2 NEO Беспроводный ИК извещатель  
- Дальность/угол обнаружения 15м./90° цифровая обработка 
- Защита от животных до 25 кг 
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет 

FW2 MAG Беспроводный магнитный датчик для окон и дверей - -
- Дополнительный вход для проводного СМК датчика 
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет 



Беспроводная серия CROW FW2 –  Двусторонний радиоканал 868 МГц    

FW2 NEPTUN Беспроводная внешняя сирена 
- Встроенный  АКБ 13 А/ч 
- Звуковое давление более 105 dB 
- Срок работы до 5 лет (в режиме ожидания) 
- Влагозащищенность  по IP 55 

FW2 SMK Беспроводный пожарный извещатель  
- Совмещенный: оптический + тепловой 
- Внутренний оповещатель 95 дБ. 
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет 

Радиоканал премиум 



Беспроводная серия CROW FW2 –  Двусторонний радиоканал 868 МГц    

FW2 PANIC :Беспроводная кнопка паники  
- Дальность связи до 300 м  
- Протокол связи FreeWave 
- Литиевая батарея  

FW2 RMT: Беспроводной брелок  
- Литиевая батарея CR2032 (в комплекте). 
 
 

Радиоканал премиум 



Беспроводная серия CROW FW2 –  Двусторонний радиоканал 868 МГц    

FW2 ICON  Беспроводная клавиатура  
- Клавиатура для постановки / снятия 
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет 
- Тревожная кнопка 

Беспроводный извещатель протечки воды FW2 FLOOD: 
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет 

Радиоканал премиум 



NV PB 60 
• Теперь для подключения беспроводных датчиков и 
радиобрелоков не нужно переплачивать за клавиатуру NV 8521.  
• СМК извещатель за 599 р. 
• NV PB 60 оснащен новым супергетеродинным  
приемником с дальностью приема до 200 м 

Преимущества: 
• Контроль связи с датчиком и батареи 
• Память на 1000 брелоков NV РT 11  / NV PT 22 / NV PT 44 
• Крышка-слайдер брелоков NV РT 11 / NV PT 22 / NV PT 44  
предохраняет от случайного нажатия кнопок 
• 2 независимых реле (автономный режим) 
• Функция тревожной кнопки (Panic) 

Радиоканал эконом 

Радиорасширитель для подключения  
до 60 беспроводных извещателей Roiscok 

http://navigard.ru/hardware/590/1477/
http://navigard.ru/hardware/590/1477/
http://www.навигард.рф/hardware/590/1132/
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Выпущены новые недорогие расширители для контрольной панели NV 8704 
(2164 / 2110) в стильном пластиковом корпусе, удобной индикацией и 

креплением 

NV 8118 – Расширитель проводной охранный Решение для 
тех, кому 64 зоны много, а 16 мало! 
• Подключите NV 8118 к комплекту NV 2110 и получите систему на 
34 зоны!  

NV 8120 - Расширитель на 20 зон для NV 8704: 
• 60 р за дополнительную зону! 
• Удобная установка в корпус NV 2000 / 2001 / 2002 

NV 2124 – Расширитель на 4 зоны охранно-пожарный.  
• Увеличение количества входов NV 8704 / NV 8804  
• Подключение дополнительных двухпроводных пожарных и любых 
охранных извещателей. 
• Расширитель на 4 выхода  

ПРЕМИУМ серия 

http://www.navigard.ru/hardware/2022/2021/
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НОВИНКА!!! Контроллер Touch Memory NV TM 16  

▼ Назначение: 
• Недорогое устройство управления отдельным 
разделом контрольной панели NV 8704 / 2110 / 2164 
• Контроль прибытия ГБР (группы быстрого 
реагирования) 
• Идентификация номера пользователя на ПЦН 
 
▼ Преимущества: 
• Удобное подключение и программирование 
• Функция контроля ГБР 
• NEW! Выход для подключения светодиода статус 
раздела 
 
▼ Технические характеристики: 
• Подключение любых считывателей по протоколу ТМ 
• Группы ключей: мастер, пользователь, экипаж 
• Память на 200 ключей 
• Подключение к панели по системной шине 
 

ПРЕМИУМ серия 

http://navigard.ru/hardware/799/1380/
http://navigard.ru/hardware/799/1380/


NV 1010с 
• Легко трансформируется в тревожную радиокнопку с идентификацией 

пользователя на ПЦН. Просто подключите NV PB 26 KIT к системной шине 

• С помощью брелока NV РТ 22 / 44 можно осуществлять постановку / снятие 

• Подключите любую отечественную или импортную панель к NV 1010c и 
передавайте отчеты на любой пульт! 

готовый GSM GPRS комплект на 4+1 зоны 

Самая низкая цене в РФ при ЛЮБОМ курсе $.  

Комплектация: 

• NV 226 — GSM-GPRS передатчик  

• NV 7201 — блок питания 12В, 2А 

• NV 2000 — металлический корпус  

• 1-FME — антенна  

Супер ЭКОНОМ серия 

http://www.navigard.ru/hardware/590/804/
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NV 8320 
Преимущества: 
• 8 проводных зон ! 
• Встроенный контроллер TM / Wiegand26 
• Миниатюрный пластиковый корпус с 

удобной индикацией и креплением. 
• Встроенная антенна. 

НОВИНКА!  
GPRS  охранная контрольная панель   

ЭКОНОМ серия 

Данное решение подойдет как для объектов с уже смонтированной системой 
(очень актуально для бывших объектов ОВО), так и для новых объектов. Для 
питания NV 8320 предлагайте клиентам выносной БП в различных исполнениях по 
запросам клиентов.  



NV 8321 
▼ Назначение: 
• Дистанционная постановка-снятие с помощью 
радио брелока РТ 44 (1 шт. уже в комплекте), 
карты/брелока EM Marine (необходим  считыватель с 
выходным протоколом Wiegand26), с сотового 
телефона  
• Память на 1000 карт / ключей 
• Встроенный аккумулятор, встроенная антенна   
• Удобная индикация, миниатюрный размер, 
стильный дизайн! 
• Оповещение владельца SMS / бесплатно CLIP / 
приложение Android ANV 
• Подключение до 32 беспроводных извещателей 
всей серии ROISCOK 
• Программирование через FTP / micro SD / mini USB 

32-зонная гибридная охранная 
контрольная панель   

ЭКОНОМ серия 



Эконом серия 

iDo 105 Магнито-контактный, беспроводной. 
- Самая лучшая цена В РФ –  от 599 р. 
- Возможность отключения светового индикатора 
- Режим экономии энергии при срабатывании извещателя  
- Защита от вскрытия корпуса 
- Повышенная устойчивость к ложным срабатываниям. 

iDo 302DW – Пассивный цифровой беспроводной инфракрасный 
беспроводный извещатель движения. 
- Защита от срабатывания на домашних животных до 35 кг 
- Дальность/угол обнаружения 15м./90° цифровая обработка 
 

Беспроводная серия Roiscok iDo –  Односторонний радиоканал 433 МГц   



Эконом серия 

iDo 501CMW - Извещатель утечки природного и сжиженного 
газа, потолочный, беспроводный. 
- Встроенная сирена 70 дБ/1 м  
- Контроль разряда батареи 
- Повышенная устойчивость к ложным срабатываниям 

Беспроводная серия Roiscok iDo –  Односторонний радиоканал 433 МГц   

iDo 503CMW - Фотоэлектрический дымовой беспроводный 
извещатель 
- Встроенная сирена 80 дБ 
- Контроль разряда батареи 



NV 241 
Назначение: 

• Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID 

UDP / CID SMS / SMS / CLIP от оборудования BOLID под 

управлением ПКиУОП С2000 / C2000M, С2000ПП на мониторинговые 

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

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

CLIP 

 
 

 

 

 

GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей BOLID  

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РФ! 

Преимущества: 

• Низкая цена 
• 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP 
• Дублирование/резервирование отчетов по Ethernet (NV 203) 
• Удаленное программирование без выезда на объект через FTP 
• Удобная выносная индикация 
• Встроенная антенна 
• Поддержка 2-х SIM-карт  
• Обязательная отправка GPRS после восстановления сети 
 

Специализированная серия 

http://www.google.com/url?q=http://www.navigard.ru/hardware/1385/940/


NV 228 
Назначение: 
• Передача отчетов с охраняемых объектов от  

   контрольных панелей DSC на мониторинговые GSM - GPRS / 

   Ethernet приемники, NV GPRS Server и  

   сотовые/проводные телефоны 

 
 

 

 

 

GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей  

Преимущества: 
• Оповещение владельца по SMS, как Вы хотите их видеть! 

• Индикация уровня GSM сети 

• 4 программируемых входа 

• 4 удаленно управляемых выхода по SMS, CLIP 

• Встроенный тампер 

• Подключается к панели по системной шине 

• Программирование: miniUSB / FTP  

• Поддержка 2-х SIM-карт 

Специализированная серия 



NV 229 
Назначение: 
• Передача отчетов с охраняемых объектов от  

   контрольных панелей PARADOX на мониторинговые GSM - GPRS / 

   Ethernet приемники, NV GPRS Server и  

   сотовые/проводные телефоны 

 
 

 

 

 

GSM-GPRS передатчик для КП 

Преимущества: 
• Оповещение владельца по SMS, как Вы хотите их видеть! 

• Индикация уровня GSM сети 

• 4 программируемых входа 

• 4 удаленно управляемых выхода по SMS, CLIP 

• Встроенный тампер 

• Подключается к панели по системной шине 

• Программирование: miniUSB / FTP  

• Поддержка 2-х SIM-карт 

Специализированная серия 



NV 292 
 

Универсальная серия 

Универсальный GSM-GPRS ретранслятор 

Назначение: 
• Передача отчетов с охраняемых объектов, от всех 
типов контрольных панелей,оснащенных 
коммуникатором ContactID 
• Базовый GSM-GPRS передатчик на 4 входа 
• Оповещение владельца: ALARM /SMS как Вы хотите их 
видеть!/бесплатно CLIP /приложение Android ANV 
• Резервирование телефонной линии 
• Дистанционное управление электроприборами 

Преимущества: 

• Поставляется в стильном пластиковом корпусе 

• Удобная выносная индикация 

• Встроенная антенна 

• Поддержка 2-x SIM-карт 

• Программирование: mini USB, удаленно FTP  

 



NV LOCK (2025 v.3) 
• Многофункциональный считыватель  

GSM / RF 433 Мгц/ ТМ для сетевых и автономных СКУД 

• Увеличено количество пользователей до 2000! 

• 2 режима работы: автономный контроллер (4 реле)  

 и считыватель (Wiegand26, Touch Memory)  

• Бесплатное управление с телефона с помощью CLIP  

• Программирование через FTP, SMS, код установщика 

• Независимое управление 4 реле NV PT 44  

• Режим эмуляции ключей TouchMemory и Wiegand26 для  

   подключения к сетевым системам контроля доступа 
• Память на неограниченное количество брелоков NV PT 11 /PT 44!!! 
• Идентификация пользователя на ПЦН! 
• 3 выхода ! (реле/PGM) 

 

Универсальный 4-х канальный 
радиоприемник 3 в 1 NV РВ 25 

GSM Управление воротами и 
шлагбаумами 

СКУД серия 

http://www.navigard.ru/hardware/590/1132/


 
 
 

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Блок выносной индикации для организации  
мини ПЦН без ПК. 

Идеальное решение для организации мониторинга небольшого количества 
объектов, таких как садовые / гаражные / дачные общества, коттеджные поселки, 
многоквартирные дома менее чем за 10 т.р. Просто установите приемник NV DG 
2010 и Блок выносной индикации NV MRD 18 на посту охраны.  

NV MRD 18 

• Отображение статуса (постановка / снятие / 
тревога / пожарная тревога / неисправность)  
до 200 объектов. 
• Включение звукового сигнала при получении 
тревожного сообщения. 
• Не требует отдельного источника питания и ПК. 
• Поставляется в миниатюрном пластиковом 
корпусе. 

http://www.navigard.ru/hardware/649/201/
http://www.navigard.ru/hardware/649/201/
http://www.navigard.ru/hardware/649/201/


 
 
 

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

одноканальный Ethernet приемник 

Теперь приемники премиум серии NV DG / DT 3xxx могут работать без ПК и отображать 
название зон, объектов. Таким образом, сведены к минимуму обслуживание рабочего 
места оператора. 

NV DT 3123 

Предлагайте такое решение для: 
- Поста охраны в многоквартирном доме / 
небольшом коттеджном поселке / гаражные 
/ дачные общества 
- Начинающих ЧОПов, которые не готовы 
сразу вкладываться в дорогостоящее ПО. 

Кроме того, добавлена возможность подключать 
блок выносной индикации NV MRD 18  



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Интеграция со сторонним ПО без затрат на 
дополнительное оборудование: 

Условия получения NV GPRS Server FULL 
бесплатно стали еще выгодней! 
Теперь Ваши клиенты смогут получить сервер 
Бесплатно при покупке всего 10 передатчиков 
со скидкой 10% от 1 кол. 

Производитель Название программного обеспечения 

Ритм PCN6 

НПП Стелс ПЦН «Мираж» 

Си Норд Андромеда 

Охрана и безопасность Феникс 

Сотер Пост М 

Рубеж Кобра 8 

Элеста АРМ Юпитер 

Проксима СПИ Центавр 

Объединение ОКО ОКО 

Подключите Бесплатно любые наши передатчики и комплекты к программному 
обеспечению других производителей с помощью NV GPRS Server FULL.  

http://www.navigard.ru/hardware/792/1382/


Дополнительное оборудование 

Назначение: 
• Для питания GSM / УКВ передатчиков и приемников 
резервированным постоянным напряжением 12В 
• NEW! Нагрузка до 2А (для использования с УКВ-
приёмниками и УКВ-передатчиками) 
• Встроенная защита от переполюсовки при подключении 
АКБ 
• Миниатюрный размер, удобный монтаж 
• Удобное добавление дополнительный функций (NV 7224) 

NV 7224 Модуль контроля и защиты АКБ  

• ПРОДЛЕВАЕТ жизнь АКБ в 5 раз!  
• Защита АКБ от глубокого разряда, 10В 
• 3 выхода КОНТРОЛЯ и 3 выносных ИНДИКАТОРА: 
- Разряд АКБ  
- Наличие 12В  
- Наличие 220 VAC 

Импульсный источник бесперебойного питания NV 7220 v.7 



Сертификаты 

Оборудование NAVIgard рекомендованы для охранного, 
пожарного и технологического мониторинга  





Благодарим за внимание! 
 

            С уважением,  


