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NV 2164 - GSM 
сигнализация с 

touch screen 
клавиатурой – 

Новые 
возможности! 

ПРЕМИУМ серия 





Сертификаты 

Оборудование NAVIgard рекомендованы для охранного, 
пожарного и технологического мониторинга  



GSM охранно-пожарный мониторинг 
Новая платформа DS 





NV 8120 – улучшенный 

расширитель на 20 охранных зон  
для NV 8704 / NV 2110 / NV 2164 

• Расширение на 20 
программируемых зон 

• Новые улучшенные терминальные 
разъёмы для большого 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 / NV 2164 
• Подключение дополнительных  
двухпроводных пожарных извещателей 
• 4 токопитающих входа, 4 управляемых выхода 
• Сброс питания пожарных датчиков с клавиатуры ё 

ПРЕМИУМ серия 



ПРЕМИУМ серия 





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 

Расширенный режим 



ПРЕМИУМ серия 

Тест зон 

Режим «тест зон» предназначен для удобной проверки и отображения 
работоспособности системы. При включении режима и выполнении прохода 
под извещателями на экране отображаются проверенные шлейфы 
сигнализации. Тест зон очень удобен при пусконаладочных работах, монтаже 
и обслуживании систем с большим количеством шлейфов. 



ПРЕМИУМ серия 

Радиодатчики 

Данный пункт меню позволяет просматривать состояние 
радиоизвещателей и уровень сигнала (при использовании 
двустороннего радиоканала CROW и ТЕКО).  



ПРЕМИУМ серия 
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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 
• 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 



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 
Назначение:  
• Расширение контрольных панелей NV 8704/2110/2216/2164 и ПКП сторонних производителей 
до 60 беспроводных извещателей ROISCOK 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 



Эконом серия 

iDo105W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея 
CR123 в комплекте 

 

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

iDo302DWP - 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 Roiscok iDo –  Односторонний радиоканал 433 МГц   



Эконом серия 

Беспроводная серия Roiscok iDo –  Односторонний радиоканал 433 МГц   

SEM-218RP Ретранслятор Roisсоk для беспроводных датчиков 

- Ретранслятор (повторитель), для увеличения 
   дальности приема в 2 раза.  

- Напряжение питания: 12 В, 15 мА  

- Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В 



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 



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 



 
 
 

УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 



 
 
 

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



 
 
 

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Благодарим за внимание! 
 

            С уважением,  


