
Прайс-лист www.spycams.ru за 04.01.2021. Телефон: 8-800-200-7550.
URL Название Цена Цена от 3-х штук

1. Готовые компл. для систем наблюдения
Беспроводной комплект камера C-208 + видеорегистратор
- "BlackBox-730" запись по движению, радиус действия
до 50 метров, подключение к телевизору Передача
сигнала по радиоканалу 2,4 ГГц! 	Запись видео на
SD-карточку 	Подключение до 4-х беспроводных камер.
	Возможность ...

2249 руб 2025 руб

Комплект системы IP видеонаблюдения с функцией
распознаванием лиц IP видеорегистратор + IP камера для
помещения Комплект видеонаблюдения с одной камерой
	Распознавание лиц, база на 1000 лиц 	Камера для
помещения FullHD х 1 шт. 	Функция ...

7550 руб 7173 руб

Комплект системы IP видеонаблюдения с функцией
распознаванием лиц IP видеорегистратор + уличная IP
камера Комплект видеонаблюдения с одной камерой
	Распознавание лиц, база на 1000 лиц 	Уличная камера
FullHD х 1 шт. 	Функция ...

6549 руб 6222 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения  с
определением лица для улицы на 2 камеры  «Twin Vision
Street MiB - 2.0 (Face Detect)» Определение лица - поиск
его по записи, экран Full HD 12" (29,5 см), разр:
1920х1080  Распознавание лиц (Face Detect) - поиск по
записи 	 2 уличные Full HD Wi-Fi камеры + регистратор
	 Удаленный просмотр ...

14900 руб 13410 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 2 камеры  «Twin Vision Street - 1.0R»
дальность передачи до 200м, 2 камеры, просмотр через
Интернет  Готовый комплект на 2 Wi-Fi камеры +
регистратор 	 Камеры с репитером - усилен. сигн. Итого
до 200м! 	 Беспроводная ...

8000 руб 7200 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для дома с
репитером на 2 камеры «Twin Vision Home - 1.0R»
дальность передачи до 200м, 2 камеры, просмотр через
Интернет  Готовый комплект на 2 Wi-Fi камеры +
регистратор 	 Камеры с репитером - усилен. сигн. Итого
до 200м! 	 Беспроводная ...

7700 руб 6930 руб
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1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Комплект системы IP видеонаблюдения с функцией
распознаванием лиц IP видеорегистратор + 2 IP камеры
для помещения Комплект видеонаблюдения
с двумя камерами 	Распознавание лиц, база на 1000 лиц
	Камера для помещения FullHD х ...

11350 руб 10783 руб

Комплект системы IP видеонаблюдения с функцией
распознаванием лиц IP видеорегистратор + 2 уличных IP
камеры Комплект видеонаблюдения с двумя камерами
	Распознавание лиц, база на 1000 лиц 	Уличная камера
FullHD х 2 шт. 	Функция ...

9348 руб 8881 руб

Комплект системы IP видеонаблюдения с функцией
распознаванием лиц IP видеорегистратор + IP камера для
помещения + уличная IP камера Комплект
видеонаблюдения с двумя камерами 	Распознавание лиц,
база на 1000 лиц 	Уличная камера FullHD х 1 шт.
	Камера ...

10349 руб 9832 руб

Проводной комплект видеонаблюдения для офиса и дома
- 2 МИНИ HD AHD камеры и видеорегистратор
миниатюрные камеры, просмотр через Интернет, 2 AHD
камеры, очень дешевый  5% скидка от первоначальной
стоимости товаров! 	 2 миниатюрные камеры +
регистратор 	 Блоки питания для ...

7685 руб 7147 руб

Проводной комплект видеонаблюдения для офиса -  2
FullHD AHD камеры и видеорегистратор запись звука,
интернет, угол обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080
 5% скидка от первоначальной стоимости товаров! 	 2
камеры для помещения + регистратор 	 Блоки питания
для ...

7584 руб 7054 руб

Проводной комплект уличного видеонаблюдения -  2 HD
AHD камеры и видеорегистратор просмотр через
Интернет, 2 AHD камеры, очень дешевый, уличная
установка  5% скидка от первоначальной стоимости
товаров! 	 2 уличные камеры + видеорегистратор
	 Блоки питания ...

6185 руб 5752 руб
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1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Проводной комплект видеонаблюдения для офиса и дома
- 2 HD AHD камеры и видеорегистратор просмотр через
Интернет, 2 AHD камеры, очень дешевый  5% скидка от
первоначальной стоимости товаров! 	 2 купольные
камеры + видеорегистратор 	 Разрешение
видеоизображения ...

5784 руб 5380 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения  с
определением лица для улицы на 4 камеры  «Kvadro
Vision Street MiB - 2.0 (Face Detect)» Определение лица -
поиск его по записи, экран Full HD 12" (29,5 см), разр:
1920х1080  Распознавание лиц (Face Detect) - поиск по
записи 	 4 уличные Full HD Wi-Fi камеры + регистратор
	 Удаленный просмотр ...

18400 руб 16560 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения с функцией
распознавания лиц (Face Detect) для холодных
помещений на 4 камеры  «Kvadro Vision Sparta-P - 2.0»
Самая низкая цена, разрешение FullHD: 1920х1080,
идеально для складов  Распознавание лиц (Face Detect) -
поиск по записи   Комплект на 4 Wi-Fi камеры +
регистратор  Удаленный просмотр ...

9500 руб 8550 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения с функцией
распознавания лиц (Face Detect) для улицы на 4 камеры
«Kvadro Vision Sparta-M - 2.0» Самая низкая цена,
разрешение: 1920х1080, металлический корпус
 Распознавание лиц (Face Detect) - поиск по записи 
 Комплект на 4 уличные Wi-Fi камеры + регистратор
 Удаленный ...

10700 руб 9630 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для дома с
репитером на 4 камеры  «Kvadro Vision Home - 1.0R»
дальность передачи до 300м, 4 камеры, просмотр через
Интернет  Готовый комплект на 4 Wi-Fi камеры +
регистратор  Камеры с репитером - усилен. сигнала.
Итого до 300м!  Беспроводная ...

10900 руб 9810 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 4 камеры с монитором 10"  «Kvadro Vision
Optimus Street - 1.0R» монитор-трансформер, дальность
передачи до 300м, просмотр через Интернет  Комплект на
4 уличные Wi-Fi камеры + регистратор  Камеры с
репитером - усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный
...

13600 руб 12240 руб

www.spycams.ru (3 / 57)

http://www.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya.html
http://www.spycams.ru/provodnoy-komplekt-videonablyudeniya-2-1250-1004.html
http://www.spycams.ru/videonablyudenie-dlya-ulicy-komplekt-na-4-kamery-kvadro-vision-street-mib-2.html
http://www.spycams.ru/videonablyudenie-dlya-holodnyh-pomeshcheniy-komplekt-na-4-kamery-kvadro-vision-sparta-p-2.html
http://www.spycams.ru/videonablyudenie-dlya-ulicy-komplekt-na-4-kamery-kvadro-vision-sparta-m-2.html
http://www.spycams.ru/videonablyudenie-dlya-doma-gotovye-komplekty-kvadro-vision-home-1.html
http://www.spycams.ru/komplekt-na-4-kamery-videonablyudeniya-dlya-ulicy-kvadro-vision-optimus-street-1.html


1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 4 камеры - монитор 10"  «Kvadro Vision
Optimus Street - 2.0R (Lux)» монитор-трансформер,
дальность передачи до 300м, просмотр через Интернет, 
угол обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080  Комплект
на 4 уличные Wi-Fi камеры + регистратор  Камеры с
репитером - усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный
...

15200 руб 13680 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для частного
дома с репитером на 4 камеры монитор 10"  «Kvadro
Vision Optimus Home - 2.0R (Lux)» монитор-трансформер,
дальность передачи до 300м, просмотр через Интернет, 
угол обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080  Комплект
на 4 Wi-Fi камеры + регистратор  Камеры с репитером -
усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный просмотр ...

14400 руб 12960 руб

Беспроводной комплект уличного наблюдения с
репитером на 4 камеры с планшетом 11,6"  «Kvadro
Vision Planshet - 1.0R» монитор-планшет, дальность
передачи до 300м, просмотр через Интернет  Комплект на
4 уличные Wi-Fi камеры + регистратор  Камеры с
репитером - усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный
...

9999 руб 9000 руб

Беспроводной уличный комплект видеонаблюдения с
репитером на 4 камеры с планшетом 12"  «Kvadro Vision
Planshet - 2.0R (Lux)» монитор-планшет, дальность
передачи до 300м, просмотр через Интернет,  угол
обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080  4 уличные Full
HD Wi-Fi камеры + регистратор  Камеры с репитером -
усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный просмотр ...

15200 руб 13680 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения с репитером
на 4 камеры для улицы монитором 12"  «Kvadro Vision
I-Stiv 12 Street 2.0R (Lux)» дальн. передачи до 300м,
просм. через Интернет, угол обз.: 100 град, разр:
1920х1080  4 уличные Full HD Wi-Fi камеры +
регистратор  Усиление сигнала м-у камерами. Дальность
до 300 м!  Удаленный просмотр ...

15800 руб 14220 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения на 4 камеры
для квартиры с репитером - монитор 12"  «Kvadro Vision
I-Stiv 12 Home 2.0R (Lux)» дальн. передачи до 300м,
просм. через Интернет, угол обз.: 100 град, разр:
1920х1080  4 купольные Full HD Wi-Fi камеры +
регистратор  Усиление сигнала м-у камерами. Дальность
до 300 м!  Удаленный просмотр ...

11899 руб 10710 руб
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1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Беспроводной комплект видеонаблюдения на 4 камеры
для улицы с репитером - монитор 15"  «Kvadro Vision
I-Stiv 15 Street - 2.0R (Lux)» дальн. передачи до 300м,
просм. через Интернет, угол обз.: 100 град, разр:
1920х1080  Комплект на 4 Full HD Wi-Fi камеры +
регистратор  Камеры с репитером - усилен. сигнала.
Итого до 300м!  Удаленный ...

18100 руб 16290 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 4 камеры  «Kvadro Vision Street - 1.0R»
дальность передачи до 300м, 4 уличные камеры,
просмотр через Интернет  Готовый комплект на 4 Wi-Fi
камеры + регистратор  Камеры с репитером - усилен.
сигнала. Итого до 300м!  Беспроводная ...

9800 руб 8820 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 4 камеры  «Kvadro Vision Street - 2.0R
(Lux)» дальн. передачи до 300м, угол обзора: 100 град, 4
уличные камеры, разр: 1920х1080  Готовый комплект на 4
Wi-Fi камеры + регистратор  Камеры с репитером -
усилен. сигнала. Итого до 300м!  Угол ...

11900 руб 10710 руб

Уличный 4-х канальный комплект Kvadro Vision 50 cent -
1.0 с сетевым регистратором, 4 HD Wi-Fi камерами, Р2Р
поддержкой  Готовый комплект на 4 Wi-Fi камеры +
регистратор 	Миниатюрный размер 	Технология P2P -
для удаленного просмотра ...

7139 руб 6426 руб

Комплект системы IP видеонаблюдения с функцией
распознаванием лиц IP видеорегистратор + 2 IP камеры
для помещения + 2 уличных IP камеры Комплект
видеонаблюдения с четырьмя камерами 	Распознавание
лиц, база на 1000 лиц! 	Уличная камера FullHD х 2 шт.
	Камера ...

16948 руб 16101 руб

Проводной комплект видеонаблюдения для офиса -  4 HD
AHD камеры и видеорегистратор просмотр через
Интернет, 4 AHD камеры, очень дешевый  5% скидка от
первоначальной стоимости товаров!   4 купольные
камеры + видеорегистратор   Блоки питания ...

8075 руб 7510 руб
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1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Проводной комплект видеонаблюдения для квартиры - 4
МИНИ HD AHD камеры и регистратор миниатюрные
камеры, просмотр через Интернет, 4 AHD камеры, очень
дешевый  10% скидка от первоначальной стоимости
товаров!   4 миниатюрные камеры + регистратор   Блоки
питания ...

11250 руб 10463 руб

Проводной комплект видеонаблюдения для склада - 4
FullHD AHD камеры и видеорегистратор запись звука,
интернет, угол обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080
 10% скидка от первоначальной стоимости товаров!   4
камеры для помещения + регистратор   Блоки питания ...

10949 руб 10182 руб

Проводной комплект уличного видеонаблюдения -  4 HD
AHD камеры и видеорегистратор просмотр через
Интернет, 4 AHD камеры, очень дешевый, уличная
установка  5% скидка от первоначальной стоимости
товаров!   4 уличные камеры + видеорегистратор   Блоки
питания ...

8824 руб 8207 руб

Проводной комплект уличного видеонаблюдения -  4
FullHD AHD камеры и видеорегистратор запись звука,
интернет, угол обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080
 10% скидка от первоначальной стоимости товаров!   4
уличные камеры + видеорегистратор   Блоки питания ...

11350 руб 10556 руб

Проводной комплект видеонаблюдения для улицы -  4
FullHD AHD камеры и видеорегистратор "рыбий глаз" -
угол обзора: 160 град, интернет, разрешение: 1920х1080
 10% скидка от первоначальной стоимости товаров! 	 4
уличные камеры + видеорегистратор 	 Блоки питания ...

11250 руб 10463 руб

Комплект видеонаблюдения для дома и улицы  (2внутр. +
2уличн.) - 4 HD AHD камеры и регистратор просмотр
через Интернет, 4 AHD камеры, очень дешевый  5%
скидка от первоначальной стоимости товаров!   2 внутр.
камеры + 2 уличн. камеры + регистратор   Блоки ...

8423 руб 7834 руб
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1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Комплект видеонаблюдения для офиса и улицы  (2внутр.
+ 2уличн.) - 4 FullHD AHD камеры и рег-тор 4 кам запись
звука, интернет, угол обзора: 100 град, разрешение:
1920х1080  5% скидка от первоначальной стоимости
товаров!   2 внутр. камеры + 2 уличн. камеры +
регистратор   Блоки ...

11150 руб 10369 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения с функцией
распознавания лиц (Face Detect) для улицы на 8 камер
«Okta Vision Sparta-M - 2.0» Самая низкая цена,
разрешение: 1920х1080, металлический корпус
 Распознавание лиц (Face Detect) - поиск по записи 
 Комплект на 8 уличных Wi-Fi камер + регистратор
 Удаленный ...

16600 руб 14940 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения с функцией
распознавания лиц (Face Detect) для холодных
помещений на 8 камер  «Okta Vision Sparta-P - 2.0» Самая
низкая цена, разрешение FullHD: 1920х1080, идеально
для складов  Распознавание лиц (Face Detect) - поиск по
записи   Комплект на 8 Wi-Fi камер + регистратор
 Удаленный просмотр ...

11399 руб 10260 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 8 камер  «Okta Vision Street - 1.0R»
дальность передачи до 300м, 8 уличных камер, просмотр
через Интернет  Готовый комплект на  8 Wi-Fi камер +
регистратор  Камеры с репитером - усилен. сигнала.
Итого до 300м!  Удаленный ...

16400 руб 14760 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 8 камер  «Okta Vision Street - 2.0R (Lux)»
дальность передачи до 300м, угол обзора: 100 град, 8
уличных камер, разр: 1920х1080  Готовый комплект на 8
Wi-Fi камер + регистратор  Камеры с репитером - усилен.
сигнала. Итого до 300м!  Угол обзора ...

18400 руб 16560 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для дачи с
репитером на 8 камер  «Okta Vision Home - 2.0R (Lux)»
дальн. передачи до 300м, угол обзора: 100 град, 8
купольных камер, разр: 1920х1080  Готовый комплект на
8 Wi-Fi камер + регистратор  Камеры с репитером -
усилен. сигнала. Итого до 300м!  Угол обзора ...

18850 руб 16965 руб
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1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 8 камер с монитором 10"  «Okta Vision
Optimus Street - 1.0R» монитор-трансформер, дальность
передачи до 300м, просмотр через Интернет  Комплект на
8 уличных Wi-Fi камер + регистратор  Камеры с
репитером - усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный
...

19400 руб 17460 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения для улицы с
репитером на 8 камер монитор 10"  «Okta Vision Optimus
Street - 2.0R (Lux)» монитор-трансформер, дальность
передачи до 300м, просмотр через Интернет,  угол
обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080  Комплект на 8
уличных Wi-Fi камер + регистратор  Камеры с репитером
- усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный ...

21600 руб 19440 руб

Беспроводной комплект уличного наблюдения с
репитером на 8 камер с планшетом 11,6" «Okta Vision
Planshet - 1.0R» монитор-планшет, дальность передачи до
300м, просмотр через Интернет  Комплект на 8
уличн. Wi-Fi камеры + регистратор  Камеры с репитером
- усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный ...

15499 руб 13950 руб

Беспроводной уличный комплект видеонаблюдения с
репитером на 8 камер с планшетом 12"  «Okta Vision
Planshet - 2.0R (Lux)» монитор-планшет, дальность
передачи до 300м, просмотр через Интернет,  угол
обзора: 100 град, разрешение: 1920х1080  8 уличных Full
HD Wi-Fi камер + регистратор  Усиление сигнала м-у
камерами. Дальность до 300 м!  Удаленный просмотр ...

21800 руб 19620 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения на 8 камер для
улицы с репитером монитор 12"  «Okta Vision I-Stiv 12
Street - 2.0R (Lux)» дальн. передачи до 300м, просм. через
Интернет, угол обз.: 100 град, разр: 1920х1080  8 уличных
Full HD Wi-Fi камер + регистратор  Камеры с репитером -
усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный просмотр ...

16999 руб 15300 руб

Беспроводной комплект видеонаблюдения на 8 камер для
улицы с репитером - монитор 15"  «Okta Vision I-Stiv 15
Street - 2.0R (Lux)» дальн. передачи до 300м, просм. через
Интернет, угол обз.: 100 град, разр: 1920х1080  8 уличных
Full HD Wi-Fi камер + регистратор  Камеры с репитером -
усилен. сигнала. Итого до 300м!  Удаленный просмотр ...

24400 руб 21960 руб
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1. Готовые компл. для систем наблюдения (продолжение)
Проводной комплект видеонаблюдения для производства
- 8 HD AHD камер и видеорегистратор просмотр через
Интернет, 8 AHD камер, очень дешевый  10% скидка от
первоначальной стоимости товаров! 
 8 купольных камер + видеорегистратор   Блоки ...

12579 руб 11698 руб

Проводной комплект видеонаблюдения для улицы -  8
HD AHD камеры и видеорегистратор просмотр через
Интернет, 8 AHD камеры, очень дешевый, уличная
установка  10% скидка от первоначальной стоимости
товаров!   8 уличных камер + видеорегистратор   Блоки
питания ...

14030 руб 13047 руб

Проводной комплект уличного видеонаблюдения -  8
FullHD AHD камер и видеорегистратор 4 кам запись
звука, интернет, угол обзора: 100 град, разрешение:
1920х1080  10% скидка от первоначальной стоимости
товаров!   8 уличных камер + видеорегистратор   Блоки
питания ...

18630 руб 17326 руб

Комплект наблюдения для коттеджа и загородного  дома
(4внутр. + 4уличн.) - 8 HD AHD камер и рег-тор просмотр
через Интернет, 8 AHD камер, очень дешевый  10%
скидка от первоначальной стоимости товаров! 	 4 внутр.
камеры + 4 уличн. камеры + регистратор 	 Блоки
питания ...

13330 руб 12397 руб

2. Видеокамеры
Купольная врезная антивандальная Wi-Fi IP камера  "Link
580-8GH" Металл. антиванд. корпус, запись на SD, Wi-Fi,
SONY 5Mp, микрофон, детекция людей Разрешение 5Мп
2560х1920! 	Антивандальный металлический корпус
	Детекция людей и запись на SD-карту 	Работа по
Wi-Fi, ...

4900 руб 4410 руб

Миниатюрная инспекционная камера "WB1 MINI"
Подключение к USB порту, запись на карту памяти, WiFi,
микрофон, облачное хранение Разрешение 1280х720
	Питание от  USB, микрофон, Wi-Fi 	Миниатюрное
исполнение 	Запись на карту памяти или в облачное ...

3800 руб 3420 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Wi-Fi IP видеоглазок-камера «KDM XM200-W-8GH» угол
160°, детекция людей, запись на SD, Wi-Fi, запись в
облако, FullHD, микрофон Корпус в виде обычного
дверного глазка! 	Запись FullHD видео со звуком
	Широкий угол обзора - 160 градусов 	Передача ...

6000 руб 5400 руб

Wi-Fi IP-камера Xiaomi CMSXJ01C с записью на карту
памяти до 64 Гб, двусторонняя аудиосвязь 1
мегапиксельная матрица - 1280х720 	Двусторонняя
аудиосвязь 	Автоматическая запись по движению
	Видеозапись на ...

1199 руб 1140 руб

Беспроводной WI-FI IP видеоглазок-камера  «KDM
XM200-8GH» угол 160°, детекция людей, запись на SD,
Wi-Fi, запись в облако, FullHD, микрофон Корпус в виде
обычного дверного глазка! 	Запись FullHD видео со
звуком 	Широкий угол обзора - 160 градусов
	Подключение ...

5900 руб 5310 руб

Беспроводная WI-FI IP камера-видеоглазок «KDM
V200-8GH» угол 180°, детекция людей, запись на SD,
Wi-Fi, запись в облако, FullHD, микрофон Корпус в виде
обычного дверного глазка! 	Запись FullHD видео со
звуком 	Широкий угол обзора - 180 градусов
	Определение ...

6200 руб 5580 руб

Уличная IP камера HDcom FD148-S 2 мегапиксельная
матрица, вариофокальный объектив, металлический
корпус Разрешение 2 Мп - 1920х1080 	Уличный
металлический корпус 	Вариофокальный объектив: 6-22
мм 	Инфракрасная подсветка ...

2799 руб 2660 руб

Wi-Fi IP видеокамера Link Alarm LED-400 ИК датчик
движения, два прожектора, сирена, мобильное
приложение, запись  Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080
	Два сверхъярких прожектора 	Широкий угол обзора
120° 	Питание 220 Вольт 	Встроенная ...

10400 руб 9360 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Wi-Fi IP видеокамера Link Alarm LED-300 ИК датчик
движения, яркий прожектор, сирена, мобильное
приложение, запись Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080
	Сверхъяркий прожектор 	Широкий угол обзора 90°
	Питание 220 Вольт 	Встроенная сирена

5399 руб 4860 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 288C-AW1-8GS
запись в облако от Amazon, запись на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	1
мегапиксельная матрица - 1280х720 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

2700 руб 2430 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 288C-AW3-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	3
мегапиксельная матрица - 2560х1440 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

3500 руб 3150 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 618С-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

1699 руб 1530 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 308С-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

2800 руб 2520 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 308С-AW1-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	1
мегапиксельная матрица - 1280х720 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

1399 руб 1260 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 266С-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

2900 руб 2610 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 107W-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

3200 руб 2880 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 107W-AW3-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	3
мегапиксельная матрица - 2560х1440 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

3800 руб 3420 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 288C-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

3000 руб 2700 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom T-K1-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись видеоизображения в облако
Amazon 	2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
	Поворот за движущемся объектом 	Отправка ...

2399 руб 2160 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom T-F2-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись видео в облако Amazon  	2
мегапиксельная матрица - 1920x1080 	Поворотный
механизм по горизонтали и вертикали 	Автоматическая
...

3800 руб 3420 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная автономная поворотная Wi-Fi камера  Link Solar
S11-WiFi   солнечная батарея, двусторонняя связь,
аккумулятор, микрофон и динамик  Автономная работа
от солнечной батареи 	2 мегапиксельная матрица -
1920х1080 	Беспроводная связь по сети Wi-Fi
	Встроенный ...

11000 руб 9900 руб

Уличная автономная поворотная 4G камера  Link Solar
S11-4GS  запись в облако, двусторонняя связь,
аккумулятор, связь по 4G/LTE Автономная работа от
солнечной батареи 	2 мегапиксельная матрица -
1920х1080 	Поддержка SIM-карты 4G/LTE
	Встроенный микрофон ...

14400 руб 12960 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom T-F6-AW2-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись видео в облако Amazon  	2
мегапиксельная матрица - 1920x1080 	Поворотный
механизм по горизонтали и вертикали 	Автоматическая
...

3799 руб 3420 руб

Уличная автономная Wi-Fi камера HDcom T1-WiFi 
двусторонняя связь, аккумулятор, микрофон и динамик 
Автономная работа от аккумуляторов 	2 мегапиксельная
матрица - 1920х1080 	Беспроводная связь по сети Wi-Fi
	Встроенный ...

5300 руб 4770 руб

Уличная автономная Wi-Fi камера HDcom T6-WiFi  
работа от аккумулятора, двусторонняя связь, микрофон и
динамик  Автономная работа от аккумулятора 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Беспроводная
связь по сети Wi-Fi 	Встроенный ...

5900 руб 5310 руб

Уличная Wi-Fi камера с солнечной батареей  Link Solar
Y4M-WiFi запись в облако, двусторонняя связь,
аккумулятор, микрофон Автономная работа от солнечной
батареи 	2 мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Работа
через сеть Wi-Fi 	Встроенный микрофон ...

7000 руб 6300 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная Wi-Fi камера Link Solar SC7-WiFi   солнечная
батарея, двусторонняя связь, аккумулятор, микрофон и
динамик  Автономная работа от солнечной батареи 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Беспроводная
связь по сети Wi-Fi 	Встроенный ...

6099 руб 5490 руб

Уличная Wi-Fi камера Link Solar SC2-Wi-Fi   солнечная
батарея, двусторонняя связь, аккумулятор, микрофон и
динамик  Автономная работа от солнечной батареи 	1
мегапиксельная матрица - 1280х720 	Беспроводная связь
по сети Wi-Fi 	Встроенный ...

6599 руб 5940 руб

Уличная Wi-Fi камера Link Solar SC3-WiFi   солнечная
батарея, двусторонняя связь, аккумулятор, микрофон и
динамик  Автономная работа от солнечной батареи 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Беспроводная
связь по сети Wi-Fi 	Встроенный ...

5599 руб 5040 руб

Беспроводная автономная Wi-Fi IP камера  HDcom
A101-WiFi  автономная работа от аккумулятора, Wi-Fi,
SD карта, разрешение: 1.0 МР Разрешение видео HD
1280x720 пикселей 	Автономная работа до 2 месяцев
	Беспроводная связь по сети Wi-Fi 	Доступ со
смартфона ...

5300 руб 4770 руб

Купольная Wi-Fi IP-камера Link-D25W-8G  встроенный
микрофон, технология Р2Р, запись на карту памяти
Разрешение FullHD 2 Мпкс - 1920х1080! 	Просмотр
видео на Android и iPhone. 	Беспроводная работа по
Wi-Fi. 	Встроенный микрофон. 	Запись ...

3600 руб 3240 руб

Купольная Wi-Fi IP-камера Link-D29W-8G  встроенный
микрофон, технология Р2Р, запись на карту памяти
Матрица камеры SONY 5 Мп - 2592x1944! 	Просмотр
видео на Android и iPhone. 	Беспроводная работа по
Wi-Fi. 	Встроенный микрофон. 	Запись ...

4100 руб 3690 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Купольная Wi-Fi IP-камера Link-D87W-8G поворотная, с
записью на карту, с 5х кратным zoom, поддержка
технологии P2P Разрешение FullHD 2 Мпкс - 1920х1080!
	Просмотр видео на Android и iPhone. 	5-кратный
оптический зум. 	Поворотное PTZ управление. 	Запись
...

6200 руб 5580 руб

Купольная Wi-Fi IP-камера Link-D89W-8G поворотная, с
записью на карту, с 5х кратным zoom, поддержка
технологии P2P Матрица камеры SONY 5 Мп -
2592x1944! 	Просмотр видео на Android и iPhone.
	5-кратный оптический зум. 	Поворотное PTZ
управление. 	Запись ...

6600 руб 5940 руб

Панорамная Wi-Fi IP-камера KDM F1-AWF1 
разрешение: 1.0 МР, угол обзора 360 градусов, запись на
карту памяти и в облако Панорамная видеосъемка - 360
градусов! 	Разрешение 1 мегапиксель. 	Возможность
деления изображения на сектора 	Встроенный ...

2900 руб 2610 руб

Панорамная Wi-Fi IP-камера KDM F4-AWF3 
разрешение: 3.0 МР, угол обзора 360 градусов, запись на
карту памяти и в облако Панорамная видеосъемка - 360
градусов! 	Разрешение 3 мегапикселя. 	Возможность
деления изображения на сектора 	Встроенный ...

4200 руб 3780 руб

Панорамная Wi-Fi IP-камера KDM F5-AWF2 
разрешение: 2.0 МР, угол обзора 360 градусов, запись на
карту памяти и в облако Панорамная видеосъемка - 360
градусов! 	Разрешение 2 мегапикселя. 	Возможность
деления изображения на сектора 	Встроенный ...

3300 руб 2970 руб

Панорамная Wi-Fi IP-камера KDM P1-AWF2 
разрешение: 2 МР, угол обзора 360 градусов, запись на
карту памяти, микрофон Панорамная видеосъемка - 360
градусов! 	Разрешение 2 мегапикселя 	Возможность
деления изображения на сектора 	Встроенный ...

3500 руб 3150 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Поворотная Wi-Fi IP камера KDM-SD01-8G запись в
облако и на карту памяти, двусторонняя аудиосвязь,
запись по движению   Запись видеоизображения в
облако! 	2 мегапиксельная матрица - 1920x1080
	Поворотный механизм горизонт/вертикаль
	Автоматическая ...

2599 руб 2340 руб

Поворотная Wi-Fi IP камера KDM-SD52-4x-8G запись в
облако и на карту памяти, двусторонняя аудиосвязь, 4х
кратный ZOOM  Запись видеоизображения в облако! 	2
мегапиксельная матрица - 1920x1080 	4-х кратный
оптический ZOOM  	Автоматическая ...

6699 руб 6030 руб

Поворотная Wi-Fi IP камера KDM-SD81-8G запись в
облако и на карту памяти, двусторонняя аудиосвязь,
запись по движению   Запись видеоизображения в
облако! 	2 мегапиксельная матрица - 1920x1080
	Поворотный механизм горизонт/вертикаль
	Автоматическая ...

4300 руб 3870 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера HDcom 107W-AW1-8GS  с
записью в облако от Amazon, записью на карту памяти до
128 Гб, ИК подсветка Запись в облако Amazon 	1
мегапиксельная матрица - 1280x720 	Smart track -
автоматическое слежение 	Датчик движения и звука
	Видеозапись ...

2600 руб 2340 руб

Уличная 3G IP-камера  Link-NC133SG Silver-8G  Работа
через мобильный интернет, отправка фотографий, SD
картa, FullHD  Работа через мобильный интернет 3G 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Угол обзора 90
градусов, питание PoE 	ИК подсветка ...

11899 руб 10710 руб

Уличная 4G IP-камера  Link-NC133FG Silver-8G  Работа
через мобильный интернет, отправка фотографий, SD
картa, FullHD   Cамая маленькая уличная 4G камера! 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Удаленный
доступ из приложения и ПК 	Угол ...

15899 руб 14310 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная Wi-Fi IP-камера  KDM-A26105F-LW голосовое
оповещение, с записью на карту памяти до 128 Гб, ИК
подсветка Голосовое оповещение по движению 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Автоматическая
запись по движению 	Встроенный ...

3600 руб 3240 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link NC132SPW Silver-8G  IP66,
детекция движения, подключение датчиков, FullHD,
запись на SD, РоЕ, WPS Cамая маленькая уличная IP
камера! 	2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
	Удаленный доступ из приложения и ПК 	Угол ...

11900 руб 10710 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link-B15W-Black-8G 
поддержка Р2Р, запись на карту, отправка фотографий,
ИК-подсветка Разрешение FullHD 2 Мпкс - 1920х1080!
	Просмотр видео на Android и iPhone. 	Беспроводная
работа по Wi-Fi. 	Видеозапись на карту память. 	P2P ...

3800 руб 3420 руб

Миниатюрная Wi-Fi IP-камера Link NC128SPW-8G 
миниатюрный размер, детекция движения, запись на SD,
РоЕ, WPS Cамая маленькая Wi-Fi IP камера!
	Разрешение HD - 1280х720 	Удаленный доступ из
приложения и ПК 	Угол обзора 110 градусов, ...

10400 руб 9360 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера  Link-NC132SPW
Black-Fisheye-8G  IP66, детекция движения, угол обзора
140 градусов, FullHD, запись на SD, РоЕ, WPS Cамая
маленькая уличная камера! 	2 мегапиксельная матрица -
1920х1080 	Удаленный доступ из приложения и ПК
	Угол обзора ...

13300 руб 11970 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link-B15W-White-8G 
поддержка Р2Р, запись на карту, отправка фотографий,
ИК-подсветка Разрешение FullHD 2 Мпкс - 1920х1080!
	Просмотр видео на Android и iPhone. 	Беспроводная
работа по Wi-Fi. 	Видеозапись на встроенную ...

3800 руб 3420 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная 5 Мп Wi-Fi IP-камера Link-B19W-Black-8G 
поддержка Р2Р, запись на карту, отправка фотографий,
ИК-подсветка Матрица камеры SONY 5 Мп - 2592x1944!
	Просмотр видео на Android и iPhone. 	Беспроводная
работа по Wi-Fi. 	Видеозапись на карту память. 	P2P ...

4300 руб 3870 руб

Уличная 5 Мп Wi-Fi IP-камера Link-B19W-White-8G 
поддержка Р2Р, запись на карту, отправка фотографий,
ИК-подсветка Матрица камеры SONY 5 Мп - 2592x1944!
	Просмотр видео на Android и iPhone. 	Беспроводная
работа по Wi-Fi. 	Видеозапись на карту память. 	P2P ...

4400 руб 3960 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link NC133SPW Silver-8G  IP66,
детекция движения, подключение датчиков, FullHD,
запись на SD, РоЕ, WPS 2 мегапиксельная матрица -
1920х1080 	Удаленный доступ из приложения и ПК
	Угол обзора 90 градусов, питание PoE 	ИК подсветка
...

8899 руб 8010 руб

Уличная купольная Wi-Fi IP-камера Link-D45W-8G 
встроенный микрофон, технология Р2Р, запись на карту
памяти Разрешение FullHD 2 Мпкс - 1920х1080!
	Степень влогазащиты IP66. 	Беспроводная работа по
Wi-Fi. 	Встроенный микрофон. 	Запись ...

3700 руб 3330 руб

Уличная купольная Wi-Fi IP-камера Link-D49W-8G 
встроенный микрофон, технология Р2Р, запись на карту
памяти Матрица камеры SONY 5 Мп - 2592x1944!
	Степень влогазащиты IP66. 	Беспроводная работа по
Wi-Fi. 	Встроенный микрофон. 	Запись ...

4200 руб 3780 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера   Link B87W-10X-8G
матрица SONY 2Мп, 10 кратный зум, поворотный
механизм, микрофон  Разрешение FullHD 2 Мпкс -
1920х1080! 	Запись на карту памяти до 128 Гб. 	10-х
кратный оптический ZOOM. 	Автоматическая запись ...

7900 руб 7110 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная поворотная Wi-Fi IP камера   Link B89W-10X-8G
матрица SONY 5Мп, 10 кратный зум, поворотный
механизм, микрофон  Матрица камеры SONY 5 Мп -
2592x1944! 	Запись на карту памяти до 128 Гб. 	10-х
кратный оптический ZOOM. 	Автоматическая запись ...

8500 руб 7650 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP-камера  Link
SD07W-White-8G  с записью на карту, с 5х кратным
zoom, двухсторонняя аудиосвязь  2 МП матрица SONY -
1920x1080! 	5-х кратный оптический ZOOM 	Запись на
карту памяти до 128 Гб 	Автоматическая запись по
движению 	Встроенный ...

8200 руб 7380 руб

Уличная 5Мп поворотная Wi-Fi IP-камера  Link
SD09W-White-8G  с записью на карту, с 5х кратным
zoom, двухсторонняя аудиосвязь  Матрица камеры SONY
5 Мп - 2592x1944! 	5-х кратный оптический ZOOM.
	Запись на карту памяти до 128 Гб. 	Автоматическая
запись ...

9000 руб 8100 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера   Link SD45W-8G
встроенный динамик и микрофон, запись по движению на
карту памяти  Разрешение FullHD 2 Мпкс - 1920х1080!
	Запись на карту памяти до 128 Гб. 	Автоматическая
запись по движению. 	Встроенный ...

4300 руб 3870 руб

Уличная 5 Мп поворотная Wi-Fi IP камера   Link
SD49W-8G встроенный динамик и микрофон, запись по
движению на карту памяти  Матрица камеры SONY 5 Мп
- 2592x1944! 	Запись на карту памяти до 128 Гб.
	Автоматическая запись по движению. 	Встроенный ...

5200 руб 4680 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера   Link-B87W-8G 
матрица SONY 2Мп, 5 кратный зум, поворотный
механизм, микрофон  Разрешение FullHD 2 Мпкс -
1920х1080! 	Запись на карту памяти до 128 Гб. 	5-х
кратный оптический ZOOM. 	Автоматическая запись ...

5499 руб 4950 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная поворотная Wi-Fi IP камера  Link-SD05S-8G
запись на карту памяти, двусторонняя связь, голосовое
оповещение по движению  Голосовое оповещение по
движению! 	Запись на карту памяти до 128 Гб 	2
мегапиксельная матрица - 1920x1080 	Автоматическая ...

5500 руб 4950 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера  Link-SD07S-5X-8G
матрица SONY, распознавание силуэта людей, голосовое
оповещение по движению  Голосовое оповещение по
движению! 	Запись на карту памяти до 128 Гб 	2 МП
матрица SONY - 1920x1080 	Автоматическая запись ...

7500 руб 6750 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера  Link-SD07S-8G
матрица SONY, распознавание силуэта людей, голосовое
оповещение по движению  Голосовое оповещение по
движению! 	Запись на карту памяти до 128 Гб 	2 МП
матрица SONY - 1920x1080 	Автоматическая запись ...

5900 руб 5310 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера  Link-SD09S-5X-8G
матрица SONY, запись на карту памяти, голосовое
оповещение по движению  Голосовое оповещение по
движению! 	Запись на карту памяти до 128 Гб 	5 МП
матрица SONY - 2560x1440 	Автоматическая запись ...

7900 руб 7110 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера  Link-SD09S-8G
матрица SONY, запись на карту памяти, голосовое
оповещение по движению  Голосовое оповещение по
движению! 	Запись видеоизображения на microSD 	5
МП матрица SONY - 2560x1440 	Автоматическая запись
...

6900 руб 6210 руб

Миниатюрная WI-FI IP камера Link B07TW-8G размер 40
х 40 мм, технология Р2Р, запись на карту памяти,
встроенный микрофон Разрешение FullHD 2 Мпкс -
1920х1080! 	Просмотр видео на Android и iPhone.
	Датчик движения и запись на SD-карту. 	Работа с
беспроводной ...

3700 руб 3330 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная 3G IP-камера Link NC132SG Silver-8G  IP66,
детекция движения, FullHD, запись на SD, встроенный
3G модем  Cамая маленькая уличная 3G камера! 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Удаленный
доступ из приложения и ПК 	Угол ...

11299 руб 10170 руб

Уличная 3G IP-камера  Link-NC132SG Black-Fisheye-8G 
широкий угол обзора 140 градусов, отправка фотографий,
SD картa, FullHD  Cамая маленькая уличная 3G камера!
	2 мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Удаленный
доступ из приложения и ПК 	Угол ...

15500 руб 13950 руб

Уличная 4G IP-камера Link NC132FG Silver-8G  IP66,
детекция движения, FullHD, запись на SD, встроенный
4G модем Cамая маленькая уличная 4G камера! 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Удаленный
доступ из приложения и ПК 	Угол ...

18500 руб 16650 руб

Уличная 4G IP-камера  Link-NC132FG Black-Fisheye-8G 
широкий угол обзора 140 градусов, отправка фотографий,
SD картa, FullHD  Cамая маленькая уличная 4G камера!
	2 мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Удаленный
доступ из приложения и ПК 	Угол ...

18800 руб 16920 руб

Миниатюрная Wi-Fi IP-камера JMC WF-98с записью на
карту памяти, датчиком движения и ИК-подсветкой
Мегапиксельная матрица 1280х720 пикселей 	Самая
маленькая Wi-Fi IP камера 24х24х24 мм 	Удаленный
доступ из любой ...

6800 руб 6120 руб

Беспроводная Wi-Fi/3G камера «JH-09» сохранение
роликов в облако, Wi-Fi+3G, SD карта, разрешение: 1.0
МР Матрица: 1MP - 1280х720 	Запись видео роликов в
облако 	Подключение по Wi-Fi и 3G сетям
	Встроенный микрофон и динамик 	Запись ...

7500 руб 6750 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Миниатюрная Wi-Fi IP-камера JMC WF-96запись в
облако и на карту памяти, датчик движения, невидимая
ИК-подсветка 2-мегапиксельная матрица 1920х1080
пикселей! 	Сохранение роликов в облачное хранилище
	Удаленный доступ из любой ...

5900 руб 5310 руб

4G-камера с солнечной батареей Link Solar SC9-4GS
запись в облако, двусторонняя связь, аккумулятор, связь
по 4G/LTE Автономная работа от солнечной батареи 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Поддержка
SIM-карты 4G/LTE 	Встроенный микрофон ...

12500 руб 11250 руб

4G-камера с солнечной батареей «Link Solar S5-4GS»
запись в облако, двусторонняя связь, аккумулятор, связь
по 4G/LTE Автономная работа от солнечной батареи 	2
мегапиксельная матрица - 1920х1080 	Поддержка
SIM-карты 4G/LTE 	Встроенный микрофон ...

14700 руб 13230 руб

Проводная AHD камера KDM-5360S разрешение Full HD
1080р, встроенное OSD меню настроек, подсветка до 25
метров Разрешение видео 1920х1080 матрица SONY
	Встроенная ИК подсветка до 25 метров 	Угол обзора
камеры: 55 градусов 	Встроенное ...

899 руб 855 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера Link-HR02  с поддержкой
P2P, с записью на карту, с двусторонней аудиосвязью    
HD качество видео с разрешением 1280х960
	Технология P2P для быстрого просмотра 	Ночная
инфракрасной подсветки: до ...

3800 руб 3420 руб

Поворотная Wi-Fi IP камера "Link HR06-8G"  c датчиком
температуры и влажности, с записью на SD-карту, с
двусторонней аудиосвязью HD качество видео с
разрешением 1280х720 	Датчик температуры и
влажности 	Просмотр видео со смартфона по Р2Р
	Поворотный ...

3800 руб 3420 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Поворотная 2 Мп Wi-Fi IP камера "Link HR06E-8G"  c
датчиком температуры и влажности, с записью на
SD-карту, с двусторонней аудиосвязью FullHD видео с
разрешением 1920х1080 	Датчик температуры и
влажности 	Беспроводное соединение через Wi-Fi
	Поворотный ...

4200 руб 3780 руб

Купольная IP-камера HDcom-039-AP2 с записью в
облачное хранилище, микрофоном и питанием РоЕ
Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080! 	Запись видео с камеры
в облако! 	Запись звука - встроенный микрофон.
	Поддержка питания ...

3200 руб 2880 руб

Миниатюрная Wi-Fi IP камера «JМС-WF91» с
поддержкой P2Р, запись на SD карту, точка доступа
Wi-Fi, встроенный аккумулятор Миниатюрная камера
65 х D30 мм! 	Технология P2P для быстрого просмотра.
	Просмотр через мобильный телефон. 	Поддержка ...

3799 руб 3420 руб

Wi-Fi IP-камера Link NC233SW-8G с P2P доступом, с
встроенным микрофоном, с записью на карту памяти 2-х
мегапиксельная матрица - 1920х1080! 	Технология P2P -
подключение без настроек. 	Подключение к
беспроводной сети ...

6199 руб 5580 руб

IP-декодер для аналоговых камер Link NC112W  с
поддержкой P2P, записью на карту, подключение
микрофона Подключение любой аналоговой камеры!
	Технология P2P для быстрого просмотра 	Передача
видео через сеть Wi-Fi 	Поддержка ...

8200 руб 7380 руб

Самая миниатюрная Wi-Fi IP-камера"Link МИКРО"  с
поддержкой P2P, записью на карту, подключением
микрофона Самая миниатюрная камера 20х28х22 мм!
	Технология P2P для быстрого просмотра. 	Удаленный
просмотр на мобильном телефоне. 	Автоматическая ...

10100 руб 9090 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)

4900 руб 4410 руб

3599 руб 3240 руб

Поворотная WiFi IP видеокамера HDcom 222-SWZ2 P2P,
двусторонняя связь, распознавание человека, датчик
движения и звука Разрешение FullHD 1920x1080
пикселей 	Поворотный механизм горизонт/вертикаль
	Просмотр со смартфона, датчик звука 	Встроенный ...

3700 руб 3330 руб

Уличная Wi-Fi 5-мегапиксельная IP камера 
Link-Q4D-SWZ10х5 угол обзора 6-60 градусов,
2592x1944, микрофон, 10х зум, детекция человека
Матрица 5 Mpx.  Разрешение 2592x1944! 	10-ти кратное
приближение zoom 	Запись на карту памяти до 128 Гб
	Ночная подсветка до ...

10200 руб 9180 руб

Уличная Wi-Fi 5-мегапиксельная IP камера 
Link-Q4D-SWZ5х5 c углом обзора 34-110 градусов,
разрешением 2592x1944 пикселей, 5 кратный зум
Матрица 5 Mpx.  Разрешение 2592x1944! 	Беспроводное
подключение по Wi-Fi 	Угол обзора 34-110 градусов
	Ночная подсветка ...

9500 руб 8550 руб

Уличная Wi-Fi 5-мегапиксельная IP камера  
Link-232-SW5 c углом обзора 90 градусов, разрешением
2592x1944, запись на карту памяти Матрица 5 Mpx. 
Разрешение 2592x1944! 	Запись на карту памяти до 128
Гб 	Угол обзора 90 градусов 	Ночная подсветка до 40
метров 	Подключение ...

4400 руб 3960 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная Wi-Fi 5-мегапиксельная IP камера  
Link-231-SW5 c углом обзора 90 градусов, разрешением
2592x1944, запись на карту памяти Матрица 5 Mpx.
Разрешение 2592x1944! 	Запись на карту памяти до 128
Гб 	Угол обзора 90 градусов 	Ночная подсветка до 20
метров 	Подключение ...

4700 руб 4230 руб

Уличная Wi-Fi 5-мегапиксельная IP камера 
Link-151-SW5 c углом обзора от 42 до 110 гр.,
разрешением 2592x1944, запись на карту памяти Матрица
5 Mpx.  Разрешение 2592x1944! 	Запись на карту памяти
до 128 Гб 	Угол обзора от 42 до 110 градусов 	Ночная
подсветка ...

5600 руб 5040 руб

Уличная Wi-Fi 5-мегапиксельная IP камера   Link
117-SW5 c углом обзора 110 градусов, разрешением
2592x1944, запись на карту памяти Матрица 5 Mpx. 
Разрешение 2592x1944! 	Запись на карту памяти до 128
Гб 	Угол обзора 110 градусов 	Ночная подсветка до 20
метров 	Беспроводная ...

4400 руб 3960 руб

Купольная Wi-Fi 5-мегапиксельная IP камера  
Link-135-SW5 c углом обзора 42-110 град., разрешением
2592x1944, запись на карту памяти Матрица 5 Mpx. 
Разрешение 2592x1944! 	Запись на карту памяти до 128
Гб 	Угол обзора 42-110 градусов 	Ночная подсветка до
...

5200 руб 4680 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP-камера Link-SD17W-8G  с
записью на карту, с 4х кратным zoom, поддержка
технологии P2P  Матрица камеры SONY 2 Мпкс -
1920х1080 	Поворотный механизм 355 градусов 	P2P
для просмотра видео с телефона 	Инфракрасная ...

6800 руб 6120 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link-B57TW-Black-8G 
поддержка Р2Р, запись на карту, отправка фотографий,
ИК-подсветка Разрешение видео - 1920х1080 пикселей!
	Инфракрасная подсветка до 20 метров 	Угол обзора
камеры: 70 градусов 	Видеозапись ...

6409 руб 5769 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная поворотная Wi-Fi IP камера Link-SD27W-8G ИК
подсветка до 50 метров, 4х кратный zoom  запись на
встроенную память Разрешение видео 2 Мп. 1920х1080
	P2P технология удаленного доступа 	4-х кратное
ZOOM 50 - 70 градуса 	Инфракрасная ...

12499 руб 11250 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP-камера Link-SD57W-8G  c
20x оптическим зумом, ИК подсветка до 80 метров,
запись на карту памяти  Разрешение видеокартинки
1920х1080 	20х кратный оптический зум 	Угол обзора
камеры: 1,6-62 градусов 	Инфракрасная подсветка ...

11200 руб 10080 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link-B16W отправка
фотографий на Email, поддержка технологии P2P, ИК
подсветка до 15 м Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080 	Угол
обзора камеры: 90 градусов 	P2P для быстрого
подключения 	Инфракрасная подсветка ...

4399 руб 3960 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link-220-SWV5х2 5х
управляемый ZOOM, SD карта, отправка фотографий,
разрешение: 2 МР Матрица FullHD: 2MP - 1920х1080!
	Работа через Wi-Fi интернет 	Управляемый 5 кратный
зум 	Запись видео на карту памяти 	Управление ...

3999 руб 3600 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link-233-SWV5х2 5х
управляемый ZOOM, SD карта, отправка фотографий,
разрешение: 2 МР Матрица FullHD: 2MP - 1920х1080!
	Работа через Wi-Fi интернет 	Управляемый 5 кратный
зум 	Запись видео на карту памяти 	Управление ...

4099 руб 3690 руб

Купольная Wi-Fi IP-камера Link-213-SWV5х2 с
вариофокальным управляемым объективом с записью на
карту и ftp-сервер Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080!
	Оптический управляемый зум 5Х 	Запись на карту
памяти microSD 	Беспроводная работа по Wi-Fi
	Видеозапись ...

3999 руб 3600 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная Wi-Fi IP-камера Link-B57TW-8G  P2P для
просмотра с телефона, запись на карту, отправка
фотографий  Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080 пикселей
	Видеозапись на встроенную память 	Угол обзора
камеры: 70 градусов 	P2P для просмотра ...

6499 руб 5850 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера Link-B36TW-8G технология
Р2Р, запись на карту памяти, встроенный микрофон
Разрешение видеокамеры - 1920х1080 	Угол обзора
камеры: 90 градусов 	Инфракрасная подсветка до 25
метров 	Встроенный ...

6200 руб 5580 руб

Миниатюрная WI-FI IP камера «Link 570Z-8GH» разр.
5МП! 10X zoom, запись на SD, детекция человека,
микрофон, Wi-Fi, матрица SONY Разрешение 5 Мп -
2592x1944! 	10-кратный оптический зум 	Детекция
людей и запись на SD-карту 	Работа по Wi-Fi, матрица
SONY 	Встроенный ...

5700 руб 5130 руб

5800 руб 5220 руб

Миниатюрная WI-FI IP камера «Link 540-8GH»
Разрешение 5МП, запись на SD, микрофон, Wi-Fi,
детекция человека, матрица SONY Разрешение 5 Мп -
2592x1944! 	Детекция силуэта человека 	Датчик
движения и запись на SD-карту 	Работа по Wi-Fi,
матрица ...

5300 руб 4770 руб

Миниатюрная модульная WI-FI IP камера "Link
569Z-8GH"  разр. 5МП! 10X zoom, запись на SD, детекция
человека, микрофон, Wi-Fi, матрица SONY Разрешение 5
Мп - 2592x1944! 	10-кратный оптический зум
	Детекция людей и запись на SD-карту 	Работа по
Wi-Fi, матрица ...

6600 руб 5940 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Миниатюрная AHD-камера KDM-5405B размеры D7х35
мм, разрешение видео HD 1280х720, угол обзора 70
градусов Разрешение видео HD 1280х720 	Небольшие
размеры D7х35 мм 	Широкий угол обзора 70 градусов
	Напряжение питания: ...

2200 руб 2090 руб

Уличная AHD-камера KDM-5213W вариофокальный
объектив, разрешение 4 Мп 2560х1440, ИК подсветка до
40 метров Высокое разрешение видео 4 мегапикселя
	Регулировка угла обзора от 55 до 96 градусов
	Встроенная ночная подсветка ...

2699 руб 2565 руб

Купольная проводная AHD камера KDM 1250-1
разрешение HD 720р, подсветка до 15 метров, низкая
цена Разрешение видео 1280х720 пикселей
	Инфракрасная подсветка до 15 метров 	Стандартный
объектив 3.6 мм 	Питание камеры ...

1200 руб 1080 руб

Миниатюрная проводная AHD камера KDM 411-1
разрешение HD 720р, низкая цена, миниатюрные размеры
 Разрешение видео 1280х720 пикселей  Компактные
размеры 40х40х20 мм  Стандартный объектив 3.6 мм 
 Питание ...

1200 руб 1080 руб

Купольная проводная AHD камера KDM 115-1
разрешение HD 720р, подсветка до 20 метров, низкая
цена  Разрешение видео 1280х720 пикселей
 Инфракрасная подсветка до 20 метров  Стандартный
объектив 3.6 мм   Питание ...

599 руб 540 руб

Уличная проводная AHD камера KDM 171-1 разрешение
HD 720р, подсветка до 20 метров, низкая цена
 Разрешение видео 1280х720 пикселей  Инфракрасная
подсветка до 20 метров  Стандартный объектив 3.6 мм 
 Питание ...

1449 руб 1305 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная проводная AHD камера KDM 053-1 разрешение
HD 720р, подсветка до 20 метров, металлический корпус
Разрешение видео 1280х720 пикселей 	Инфракрасная
подсветка до 20 метров 	Стандартный объектив 3.6 мм 
	Питание камеры ...

1400 руб 1260 руб

Купольная проводная AHD камера KDM 14-AF2
разрешение Full HD 1080р, широкий угол обзора 80°,
встроенный микрофон  Разрешение видео 1920х1080
пикселей  Встроенный микрофон  Инфракрасная
подсветка до 20 метров  Широкий ...

2100 руб 1890 руб

Миниатюрная проводная AHD камера KDM 411-AF2
разрешение Full HD 1080р, широкий угол обзора 95°,
встроенный микрофон  Разрешение видео 1920х1080
пикселей  Встроенный микрофон  Компактный размер
40х40х20 мм  Широкий угол обзора ...

2100 руб 1890 руб

Купольная проводная AHD камера KDM 1155-2
разрешение Full HD 1080р, металлический корпус, низкая
цена  Разрешение видео 1920х1080 пикселей
 Инфракрасная подсветка до 20 метров  Стандартный
объектив 3.6 мм   Питание ...

1700 руб 1530 руб

Купольная проводная AHD камера KDM 1250-2
разрешение Full HD 1080р, подсветка до 15 метров,
низкая цена Разрешение видео 1920х1080 пикселей
	Инфракрасная подсветка до 15 метров 	Стандартный
объектив 3.6 мм 	Питание камеры ...

1400 руб 1260 руб

Уличная проводная AHD камера KDM 018-AF2
разрешение Full HD 1080р, широкий угол обзора 95°,
встроенный микрофон  Разрешение видео 1920х1080
пикселей  Встроенный микрофон  Инфракрасная
подсветка до 20 метров  Широкий ...

2200 руб 1980 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная проводная AHD камера KDM 147-F2
разрешение Full HD 1080р, широкий угол обзора 95°
 Разрешение видео 1920х1080 пикселей  Инфракрасная
подсветка до 20 метров  Широкий угол обзора 95
градусов  Питание ...

1800 руб 1620 руб

Уличная проводная AHD камера KDM 148-2 разрешение
Full HD 1080р, подсветка до 30м, вариофокальный
объектив 2.8-12 мм  Разрешение видео 1920х1080
пикселей  Инфракрасная подсветка до 30 метров
 Вариофокальный объектив 2.8-12 мм  Питание ...

2600 руб 2340 руб

Уличная AHD камера KDM 192-2 рыбий глаз разрешение
Full HD 1080р, угол обзора 160гр, металлический корпус
 Разрешение видео 1920х1080 пикселей  Инфракрасная
подсветка до 20 метров  Объектив Fish Eye 160 градусов
 Питание ...

2200 руб 1980 руб

Уличная проводная AHD камера KDM 156-2 разрешение
Full HD 1080р, подсветка до 40м, вариофокальный
объектив 2.8-12 мм  Разрешение видео 1920х1080
пикселей  Инфракрасная подсветка до 40 метров
 Вариофокальный объектив 2.8-12 мм  Питание ...

2600 руб 2340 руб

Уличная проводная AHD камера KDM 156-4 матрица 4
мегапикселя, подсветка до 40м, вариофокальный
объектив 2.8-12 мм  Разрешение видео 2592х1520
пикселей  Инфракрасная подсветка до 40 метров
 Вариофокальный объектив 2.8-12 мм  Выбор ...

3000 руб 2700 руб

Миниатюрная уличная WI-FI IP камера "Link
510-IR-8GH"  разрешение 5МП! запись на SD, детекция
человека, микрофон, Wi-Fi, матрица SONY Разрешение 5
Мп - 2592x1944! 	Металлический уличный корпус
	Детекция людей и запись на SD-карту 	Работа по
Wi-Fi, матрица ...

5200 руб 4680 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Миниатюрная уличная WI-FI IP камера «Link
550-IR-8GH» разрешение 5МП! запись на SD, детекция
человека, микрофон, Wi-Fi, матрица SONY Разрешение 5
Мп - 2592x1944! 	Металлический уличный корпус
	Детекция людей и запись на SD-карту 	Работа по
Wi-Fi, матрица ...

5600 руб 5040 руб

Миниатюрная уличная WI-FI IP камера "Link
560-IR-8GH"  Разрешение 5МП, запись на SD, микрофон,
Wi-Fi, детекция человека, матрица SONY Разрешение 5
Мп - 2592x1944! 	Встроенная ИК-подсветка 	Детекция
людей и запись на SD-карту 	Работа по Wi-Fi, матрица
SONY 	Встроенный ...

5400 руб 4860 руб

Миниатюрная уличная WI-FI IP камера «Link 500Z-8GH»
разрешение 5МП! запись на SD, детекция человека,
микрофон, Wi-Fi, матрица SONY Разрешение 5 Мп -
2592x1944! 	Вариофокальный объектив с зумом
	Детекция людей и запись на SD-карту 	Работа по
беспроводной ...

5500 руб 4950 руб

Поворотная Wi-Fi IP-камера Xiaomi MJSXJ02CM  (360
градусов) с записью в облако, записью на карту памяти
до 64 Гб, невидимая ИК подсветка 2 мегапиксельная
матрица - 1920х1080 	Поворотный механизм по
горизонтали и вертикали 	Автоматическая запись по
движению 	Видеозапись ...

3499 руб 3325 руб

Беспроводная Wi-Fi IP камера HDcom 20C-AW2-8GS
Облачное хранилище, запись на SD, двусторонняя связь,
датчик звука и движения Разрешение FullHD видео
1920х1080 пикселей 	Передача данных по Wi-Fi (2,4
ГГц) сети 	Запись на карту памяти до 128 Гб 	Облачное
...

2500 руб 2250 руб

Уличная поворотная Wi-Fi IP-камера Link-SD19W-8G 
разрешение 5 Мп, с записью на карту, с 5х кратным zoom,
поддержка технологии P2P  Матрица камеры SONY 5 Мп
- 2592x1944! 	Поворотный механизм 355 градусов. 	P2P
для просмотра видео с телефона. 	Инфракрасная ...

7500 руб 6750 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Беспроводная мини IP-камера Link-HB01-8G доступ по
Р2Р, запись на карту, встроенный микрофон и динамик
Технология P2P - удаленный доступ! 	Просмотр видео
на Android и iOs. 	Датчик движения и запись на
SD-карту. 	Работа с беспроводной ...

1699 руб 1530 руб

Уличная 5 Мп поворотная Wi-Fi IP-камера 
Link-SD59W-8G  c 20x оптическим зумом, ИК подсветка
до 80 метров, запись на карту памяти  Матрица камеры
SONY 5 Мп - 2592x1944! 	20х кратный оптический зум.
	Угол обзора камеры: 1,6-62 градусов. 	Инфракрасная
подсветка ...

12300 руб 11070 руб

4G IP камера «Link NC555-8GH» Разр. 5МП, 4G модем,
запись на SD, микрофон, Wi-Fi, детекция человека,
матрица SONY Разрешение 5 Мп - 2592x1944!
	4G-модем, работа с SIM-картой 	Детекция людей и
зпись на SD-карту 	Миниатюрное исполнение
	Встроенный ...

5800 руб 5220 руб

Уличная 3G/4G IP камера Link NC88G-8GS  c 20 кратным
оптическим зумом, SD карта, доступ по Р2Р, разрешение:
2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080 FullHD 	4G-модуль
для выхода в интернет 	20х кратное оптическое
приближение 	Запись на SD-карту по ...

18500 руб 16650 руб

Панорамная 4G/Wi-Fi IP-камера Link NC330VRG-8GS 
разрешение: 3.0 МР, угол обзора 360 градусов, запись на
карту памяти, микрофон Панорамная видеосъемка - 360
градусов 	Работа через мобильный интернет 3G/4G
	Разрешение 3 мегапикселя. 	Возможность ...

8800 руб 7920 руб

Поворотная 3G/4G IP видеокамера Link NC22G-8GS
встроенный аккумулятор, SD карта, отправка
фотографий, разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP -
1920х1080 	Автономная работа до 300 минут
	Просмотр видео через 3G/4G интернет 	Запись на
карту по датчику ...

10500 руб 9450 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Поворотная 3G/4G IP-видеокамера Link NC35G-8GS
встроенный аккумулятор, SD карта, отправка
фотографий, разрешение: 1.0 МР Матрица: 1MP -
1280х720 	Автономная работа до 300 минут 	Видео
через 3G/4G/Wi-Fi интернет 	Запись на карту по датчику
движения 	Поворотный ...

6999 руб 6300 руб

Уличная поворотная 3G/4G камера Link-NC46G-8GS 5-ти
кратный zoom, SD карта, Wi-Fi модуль, отправка фото,
разрешение: 1.0 МР Матрица: 1MP - 1280х720 	Работа
через 3G/4G интернет 	Поворотная с 5 кратным зумом 
	Запись видео на карту памяти 	Управление ...

11500 руб 10350 руб

Уличная 3G/4G/Wi-Fi IP-камера Link NC27G-8GS
поддержка Р2Р, отправка фотографий, SD карта,
разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080 	Работа
через 3G/4G интернет 	Уведомление о тревоге на
телефон  	Запись видео на карту памяти 	Управление ...

10300 руб 9270 руб

Уличная 3G/4G/Wi-Fi IP-камера Link NC62G-8GS
поддержка Р2Р, работа при температурах до -50, SD
карта, разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080
	Встроенный 4G-модуль для выхода в интернет
	Технология P2P - подключение без настроек 	Доступ
...

12400 руб 11160 руб

Уличная 3G/4G/Wi-Fi IP-камера Link NC43G-8GS работа
с SIM картой,  SD карта, разрешение: 1.0 МР Матрица:
1MP - 1280х720 	Встроенный 4G-модуль для выхода в
интернет 	Удаленный доступ через приложение 	Запись
на SD-карту ...

8700 руб 7830 руб

Уличная 3G/4G/Wi-Fi IP-камера Link NC44G-8GS фото на
электронную почту, SD карта, разрешение: 2.0 МР
Матрица: 2MP - 1920х1080 	Встроенный 4G-модуль для
выхода в интернет 	Удаленный доступ через
приложение 	Запись на SD-карту ...

9900 руб 8910 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная 3G/4G IP-камера Link NC42G-8GS поддержка
Р2Р, отправка фотографий и уведомлений, SD карта,
разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080
	Встроенный 4G-модуль для выхода в интернет
	Технология P2P - подключение без настроек 	Доступ
...

10100 руб 9090 руб

Уличная 3G/4G IP-камера Link NC31G-8GS  датчик
движения, отправка фото, SD карта, поддержка Р2Р,
разрешение: 1.0 MP Матрица: 1MP - 1280х720 	Передача
видео через 3G/4G интернет 	Запись на SD-карту по
детектору движения 	Технология P2P - подключение ...

8400 руб 7560 руб

2-х мегапиксельная IP-камера  Link NC238SG  с 3G
модемом, поддержкой облачной технологии Р2Р, SD
карта, разрешение: 2.0 МР Разрешение видеоизображения
1920х1080 пикселей! 	Удаленный доступ к камере по
технологии P2P. 	Видеозапись на карту ...

7809 руб 7419 руб

Уличная 3G/4G IP-камера Link NC40G-8GS работа через
мобильный интернет, SD карта, поддержка Р2Р,
разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080 FullHD
	Передача видео через 3G/4G интернет 	Запись на
SD-карту по детектору движения 	Технология ...

8300 руб 7470 руб

Поворотная 3G/4G IP видеокамера Link NC21G-8GS 
встроенный аккумулятор, SD карта, отправка
фотографий, разрешение: 1.0 МР Матрица: 1MP -
1280х720 	Автономная работа до 300 минут 	Просмотр
видео через 3G/4G интернет 	Запись на карту по датчику
...

10000 руб 9000 руб

Поворотная 3G/4G IP-видеокамера Link NC36G-8GS 
встроенный аккумулятор, SD карта, отправка
фотографий, разрешение 2.0 МР  Матрица: 2MP -
1920х1080 	Автономная работа до 300 минут 	Видео
через 3G/4G/Wi-Fi интернет 	Запись на карту по датчику
движения 	Поворотный ...

10500 руб 9450 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная 3G/4G IP камера Link NC19GW-8G-5MP
Двусторонняя связь, ИК-подсветка, удаленный просмотр
через приложение, 5 MP Разрешение 5MP: 2560х1920
пикселей 	Встроенный 4G-модуль для выхода в
интернет 	Встроенный микрофон и динамик 	Доступ ...

9800 руб 8820 руб

Уличная 4G IP-камера Link NC211G-8GS-5MP Разр.
5МП, 4G модем, запись на SD, микрофон, детекция
человека, сирена Разрешение 5 Мп - 2560x1920!
	4G-модем, работа с SIM-картой 	Детекция людей и
запись на SD-карту 	Миниатюрное исполнение
	Двусторонняя ...

9600 руб 8640 руб

Автономная поворотная 3G/4G IP-камера Link
NC29G-8G-5MP Двусторонняя связь, встроенный
аккумулятор, запись на карту памяти, 3G/4G, Wi-Fi
Разрешение 5MP: 2560х1920 пикселей 	Автономная
работа до 24 часов! 	Видео через 3G/4G/Wi-Fi интернет
	Доступ к просмотру ...

9700 руб 8730 руб

Уличная поворотная 4G/Wi-Fi IP-камера Link
NC69G-8GS-5X-5MP Разрешение 5МП, 4G модем, запись
на SD, двусторонняя связь, 5х ZOOM Разрешение 5 Мп -
2560x1920! 	4G-модем, работа с SIM-картой 	5х ZOOM,
микрофон, динамик 	Доступ к просмотру с Android и
iPhone 	Запись ...

14900 руб 13410 руб

Уличная 3G/4G IP камера Link NC09G-8G-5MP
Двусторонняя связь, ИК-подсветка, прожектор, P2P, IP66,
запись на SD Разрешение 5MP: 2560х1920 пикселей
	Встроенный 4G-модуль для выхода в интернет
	Встроенный микрофон и динамик 	Доступ ...

9600 руб 8640 руб

Уличная поворотная 4G/Wi-Fi IP-камера
Link-NC49G-8GS-5X-5MP Разрешение 5МП, 4G модем,
запись на SD, микрофон, 5х ZOOM Разрешение 5 Мп -
2560x1920! 	4G-модем, работа с SIM-картой 	5х ZOOM,
встроенный микрофон 	Доступ к просмотру с Android и
iPhone 	Запись ...

12100 руб 10890 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная поворотная 4G/Wi-Fi IP-камера
Link-NC868G-8GS-5X-5MP Разрешение 5МП, 4G модем,
запись на SD, двусторонняя связь, 5х ZOOM Разрешение
5 Мп - 2560x1920! 	4G-модем, работа с SIM-картой 	5х
ZOOM, микрофон, динамик 	Доступ к просмотру с
Android и iPhone 	Запись ...

12300 руб 11070 руб

Уличная 4G IP камера HDcom 26-S2-4G Двусторонняя
связь, ИК-подсветка, просмотр через приложение, связь
4G, Full HD Разрешение FullHD 1920х1080 пикселей
	Встроенный динамик и микрофон 	Удаленный
просмотр через приложение 	ИК и светодиодная ...

6800 руб 6120 руб

Уличная 3G/4G IP камера Link NC77G-8GS  c 20 кратным
оптическим зумом, SD карта, доступ по Р2Р, разрешение:
2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080 	4G-модуль для
выхода в интернет 	20х кратное оптическое
приближение 	Запись на SD-карту по детектору ...

20800 руб 18720 руб

Уличная поворотная 3G/4G  камера Link-NC47G-8GS 5х
ZOOM, SD карта, Wi-Fi модуль, отправка фотографий,
разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080 	Работа
через 3G/4G интернет 	Поворотная с 5 кратным зумом
	Запись видео на карту памяти 	Управление ...

12600 руб 11340 руб

Уличная беспроводная 4G IP камера Link NC67G-8GS  5x
ZOOM, SD карта, ИК до 50 метров, 2.0 МР, двусторонняя
связь Матрица: 2MP - 1920х1080 	Встроенный
4G-модуль для выхода в интернет 	5х ZOOM, микрофон,
динамик 	Доступ к просмотру с Android ...

15500 руб 13950 руб

Уличная 4G/Wi-Fi IP-камера Link NC17G-8GS поддержка
Р2Р, отправка фотографий, SD карта, разрешение: 2.0 МР
Матрица: 2MP - 1920х1080 	Встроенный 4G-модуль для
выхода в интернет 	Запись на SD-карту по детектору
движения 	Технология ...

10200 руб 9180 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная 4G/Wi-Fi IP-камера Link NC100G-8GS работа с
сим картой, встроенный микрофон, SD карта,
разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080
	Встроенный 4G-модуль для выхода в интернет
	Встроенный микрофон, удаленный доступ 	Доступ к ...

9000 руб 8100 руб

Уличная 3G/4G IP-камера Link NC10G-8GS работа через
мобильный интернет, SD карта, поддержка Р2Р,
разрешение: 2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080 FullHD
	Передача видео через 3G/4G интернет 	Запись на
SD-карту по детектору движения 	Технология ...

8500 руб 7650 руб

Уличная 4G/Wi-Fi IP-камера Link NC210G-8GS работа с
сим картой, удаленный доступ, встроенный микрофон,
SD карта Матрица: 2MP - 1920х1080 	Встроенный
4G-модуль для выхода в интернет 	Встроенный
микрофон 	Доступ к просмотру с Android и ...

8600 руб 7740 руб

Уличная 4G/Wi-Fi IP-камера Link NC220G-8GS работа с
сим картой, удаленный доступ, встроенный микрофон,
SD карта Матрица: 2MP - 1920х1080 FullHD
	Встроенный 4G-модуль для выхода в интернет
	Встроенный микрофон и динамик 	Доступ к
просмотру ...

7900 руб 7110 руб

Уличная мини 4G IP-камера Link NC06G-8GS доступ по
Р2Р, SD карта, Wi-Fi модуль, отправка фото, разрешение:
2.0 МР Матрица: 2MP - 1920х1080 	Встроенный
4G-модуль для выхода в интернет 	Технология P2P -
подключение без настроек 	Доступ ...

10500 руб 9450 руб

Уличная мини 4G IP-камера Link NC01G-8GS доступ по
Р2Р, SD карта, Wi-Fi модуль, отправка фото, разрешение:
1.0 МР Матрица: 1MP - 1280х720 	Встроенный
4G-модуль для выхода в интернет 	Технология P2P -
подключение без настроек 	Запись ...

8800 руб 7920 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Купольная Wi-Fi IP-камера HDcom-103-ASWV2  с
записью в облако и на карту памяти, микрофоном и
вариофокальным объективом Разрешение 2 Мпкс -
1920х1080! 	Подключение облачного сервиса хранения!
	Запись звука - встроенный микрофон. 	Запись ...

2899 руб 2610 руб

Купольная Wi-Fi IP-камера HDcom-114-ASW2  с
облачным хранением, микрофоном и записью на карту
памяти Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080! 	Подключение
облачного сервиса хранения! 	Запись звука - встроенный
микрофон. 	Запись ...

3800 руб 3420 руб

Купольная Wi-Fi IP-камера HDcom-095-ASW2 с
облачным хранилищем, микрофоном и записью на карту
памяти Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080! 	Запись видео с
камеры в облако! 	Беспроводная работа по Wi-Fi.
	Удаленный доступ P2P из любой ...

2899 руб 2610 руб

Купольная Wi-Fi IP-камера HDcom-213-ASWV2  с
облачным сервисом, микрофоном, записью на карту и
вариофокальным объективом Разрешение 2 Мпкс -
1920х1080! 	Запись видео с камеры в облако!
	Беспроводная работа по Wi-Fi. 	Встроенный
микрофон. 	Запись ...

2999 руб 2700 руб

Купольная IP-камера HDcom-114-A2 с записью в облако,
микрофоном и 2 мегапиксельной матрицей Разрешение 2
Мпкс - 1920х1080! 	Запись видео с камеры в облако!
	Запись звука - встроенный микрофон. 	Удаленный
доступ ...

1999 руб 1800 руб

Купольная IP-камера HDcom-115-2 с облачным
хранилищем и 2 мегапиксельной матрицей Разрешение 2
Мпкс - 1920х1080! 	Запись видео с камеры в облако!
	Купольный корпус. 	Удаленный доступ P2P из любой
точки ...

999 руб 900 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Купольная облачная IP-камера HDcom-140-A2 с записью
в облако, микрофоном и 2 мегапиксельной матрицей
Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080! 	Запись видео с камеры
в облако! 	Запись звука - встроенный микрофон.
	Удаленный доступ ...

2500 руб 2250 руб

Уличная IP-камера HDcom-018-P2 с записью в облачное
хранилище, питанием РоЕ и 2 мегапиксельной матрицей 
Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080 	Запись видео с камеры
в облако 	Угол обзора видеокамеры: 85 градусов 	Уд
Доступ к просмотру ...

3100 руб 2790 руб

Уличная IP-камера HDcom-053-P2  с облачным сервисом
и питанием РоЕ   Разрешение 2 Мпкс - 1920х1080
	Запись видео с камеры в облако 	Угол обзора
видеокамеры: 90 градусов 	Уд Доступ к просмотру ...

2700 руб 2430 руб

Уличная IP-камера HDcom-077-РV2  с облачным
хранилищем, вариофокальным объективом и питанием
РоЕ Разрешение видео 2 Мпкс - 1920х1080 	Запись
видео с камеры в облако 	Угол обзора видеокамеры:
40-105 градусов 	Уд Доступ ...

3299 руб 2970 руб

Уличная IP-камера HDcom-156-PV2 с записью в облако,
питанием РоЕ и    вариофокальным объективом
Разрешение видеокамеры - 1920х1080 	Запись видео с
камеры в облако 	Угол обзора видеокамеры: 40-105
градусов 	Уд Доступ ...

3700 руб 3330 руб

Уличная IP-камера HDcom-157-2  с облачным
хранилищем, Р2Р доступом и 2 мегапиксельной матрицей
Разрешение видео 2 Мпкс - 1920х1080 	Запись видео с
камеры в облако 	Угол обзора видеокамеры: 85 градусов
	Уд Доступ ...

2100 руб 1890 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная IP-камера HDcom-192-F2 с облачным сервисом,
объективом "рыбий глаз" и 2 мегапиксельной матрицей
Разрешение видео 2 Мпкс - 1920х1080 	Запись видео с
камеры в облако 	Угол обзора видеокамеры:
160 градусов 	Уд Доступ ...

1699 руб 1530 руб

Уличная IP-камера HDcom-193-2  с облачным хранением
и Р2Р доступом Разрешение видео 2 Мпкс - 1920х1080
	Запись видео с камеры в облако 	Угол обзора
видеокамеры: 85 градусов 	Уд Доступ ...

1799 руб 1620 руб

Уличная IP-камера HDcom-194-2 с записью в облако, Р2Р
доступом и 2 мегапиксельной матрицей Разрешение
видео 2 Мпкс - 1920х1080 	Запись видео с камеры в
облако 	Угол обзора видеокамеры: 85 градусов 	Уд
Доступ ...

1399 руб 1260 руб

Уличная IP-камера с облаком HDcom-053-ASW2 с
микрофоном, записью на карту памяти и Wi-Fi
Разрешение видео 2 Мпкс - 1920х1080 	Запись видео с
камеры в облако 	Запись на карту памяти по расписанию
	Угол обзора ...

3200 руб 2880 руб

Уличная IP-камера с облаком HDcom-148-ASWV2  с
микрофоном, Wi-Fi и записью на карту памяти
 Разрешение видео 2 Мпкс - 1920х1080   Запись видео с
камеры в облако   Запись на карту памяти по расписанию 
 Угол ...

2999 руб 2700 руб

Уличная Wi-Fi IP-камера HDcom-018-ASW2  с облачным
сервисом и записью на карту памяти Разрешение видео 2
Мпкс - 1920х1080 	Запись видео с камеры в облако
	Запись на карту памяти по расписанию 	Угол обзора ...

3500 руб 3150 руб
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2. Видеокамеры (продолжение)
Уличная Wi-Fi IP-камера HDcom-156-ASWV2 с
облачным хранилищем, микрофоном и записью на карту
памяти Разрешение видео 2 Мпкс - 1920х1080 	Запись
видео с камеры в облако 	Запись на карту памяти по
расписанию 	Угол обзора ...

4300 руб 3870 руб

Беспроводная IP-камера Link NC213W-IR  матрица
Panasonic, запись на карту, удаленный доступ Р2Р,
ИК-подсветкой Технология P2P - удаленного доступа!
	Просмотр видео на Android и iOs. 	Датчик движения и
запись на SD-карту. 	Матрица Panasonic. 	Новейшая ...

3929 руб 3733 руб

3. Запись изображения
4 канальный сетевой IP регистратор SKY N5004-POE
поддержка 4 IP камер 5 мегапикселя, питание PoE,
просмотр со смартфона Запись изображения с 4 IP-камер
в 5 Мп 	Питание 4 IP видеокамер по кабелю РоЕ
	Запись по детектору движения с IP-камер 	Поддержка
...

5900 руб 5310 руб

4-канальный видеорегистратор SKY-H2404 поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный просмотр видео
со смартфона Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер!
	Доступ через Интернет по P2P технологии 	Запись с 8
IP камер  разрешение 2 ...

2599 руб 2340 руб

4-канальный гибридный видеорегистратор  SKY
H5104-3G  поддержка 3G USB модема, запись с 16 IP
камер 2 Мп, просмотр на смартфоне Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер! 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 16 IP камер  разрешение 2
мп 	Просмотр ...

2999 руб 2700 руб

4-канальный видеорегистратор HDcom-H5004-3G
поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный
просмотр видео со смартфона Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер! 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 8 IP камер  разрешение 5
мп 	Просмотр ...

3600 руб 3240 руб
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3. Запись изображения (продолжение)
Гибридный 4-х канальный видеорегистратор SKY
H-5104P-3G поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, с
поддержкой USB 3G модема Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер! 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 16 IP камер  разрешение 2
мп 	Просмотр ...

4099 руб 3690 руб

Гибридный 4-х канальный видеорегистратор
SKY-H8404-3G поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер,
с поддержкой USB 3G модема Поддержка 3G модем с
мобильным интернетом!  	Поддержка всех типов камер
AHD,TVI, CVI/CVBS, IP 	Поддержка до 4 Full-HD
IP-камер ...

6200 руб 5580 руб

4-х канальный 4G видеорегистратор SKY-H2004-4G
встроенный 4G модем, поддержка  AHD/TVI/CVI/IP
видеокамер Встроенный 4G модем с мобильным
интернетом!  	Поддержка всех типов камер AHD,TVI,
CVI/CVBS, IP 	Поддержка до 8 Full-HD IP-камер ...

7900 руб 7110 руб

4-канальный видеорегистратор SKY-XM-9004NF-LM
поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный
просмотр видео со смартфона  Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 8 IP камер  разрешение 2 ...

4300 руб 3870 руб

4-канальный видеорегистратор SKY-A1004-S поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный просмотр видео
со смартфона Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер
	Доступ через Интернет по P2P технологии 	Запись с 8
IP камер  разрешение 2 ...

3700 руб 3330 руб

4-х канальный видеорегистратор SKY-A2304-S 
удаленный просмотр видео со смартфона, поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер Поддержка
AHD/TVI/CVI/аналог/IP камер 	Удаленный доступ через
P2P сети Интернет 	Запись по движению с 8 IP камер
1080р 	Просмотр ...

3800 руб 3420 руб
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3. Запись изображения (продолжение)
4-канальный видеорегистратор HDcom-H2004 поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный просмотр видео
со смартфона Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер!
	Доступ через Интернет по P2P технологии 	Запись с 4
IP камер  разрешение 2 ...

2399 руб 2160 руб

8-канальный видеорегистратор SKY-NH8004-S
поддержка 8 камер 2 Мп, формат видеосжатия H.265,
удаленный доступ со смартфона Запись с 8 IP камер c
разрешением до 2 мп 	Доступ через Интернет по P2P
технологии 	Запись с 4 IP камер разрешением 12 ...

6069 руб 5463 руб

8 канальный сетевой IP регистратор SKY N4008-POE
поддержка 8 IP камер 4 мегапикселя, питание PoE,
просмотр со смартфона Запись изображения с 8 IP-камер
в 4 Мп 	Питание 8 IP видеокамер по кабелю РоЕ
	Запись по детектору движения с IP-камер 	Поддержка
...

7100 руб 6390 руб

8-канальный видеорегистратор SKY-H2408 поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный просмотр видео
со смартфона Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер!
	Доступ через Интернет по P2P технологии 	Запись с 16
IP камер  разрешение 2 ...

3299 руб 2970 руб

8-канальный видеорегистратор HDcom-H5008-3G  
поддержка 16 IP камер 1,3 Мп, просмотр на смартфоне,
запись по движению Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер! 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 16 IP камер разрешения
1,3 Мп 	Просмотр ...

4300 руб 3870 руб

8-канальный видеорегистратор SKY H5408-3G  
поддержка 16 IP камер 2 Мп, поддержка 3G модема,
просмотр на смартфоне Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 16 IP камер разрешения
2 Мп 	Просмотр ...

4800 руб 4320 руб
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3. Запись изображения (продолжение)
8-канальный гибридный видерегистратор  SKY H8408-3G
 поддержка 3G USB модема, запись с 8 IP камер 3 Мп,
просмотр на смартфоне Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер! 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 8 IP камер  разрешение 3
мп 	Просмотр ...

11499 руб 10350 руб

Гибридный 8 канальный видеорегистратор  SKY
H8808А-3G  поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, с
поддержкой USB 3G модема Поддержка 3G модем с
мобильным интернетом!  	Поддержка всех типов камер
AHD,TVI, CVI/CVBS, IP 	Поддержка до 8 IP-камер ...

12999 руб 11700 руб

8-канальный AHD регистратор SKY-XF-9008NF-LM
удаленный просмотр видео со смартфона, поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер Видеозапись с
AHD/TVI/CVI/IP камер 	Удаленный доступ через P2P
сети Интернет 	Запись по движению с 8 IP камер 1080р
	Поддержка ...

4800 руб 4320 руб

8-канальный видеорегистратор SKY-A1008-S   поддержка
16 IP камер 2 Мп, просмотр на смартфоне, запись по
движению Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер
	Доступ через Интернет по P2P технологии 	Запись с 16
IP камер высогого разрешения ...

4400 руб 3960 руб

8 канальный видерегистратор SKY-A2308-S  удаленный
просмотр видео со смартфона, поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер Поддержка
AHD/TVI/CVI/аналог/IP камер 	Удаленный доступ через
P2P сети Интернет 	Запись по движению с 16 IP камер
1080р 	Просмотр ...

4700 руб 4230 руб

8-канальный IP видеорегистратор SKY-NP8908-S
поддержка 12 IP камер 2 мегапикселя, питание PoE,
просмотр со смартфона Запись изображения с 12
IP-камер в Full HD 	Питание 8 IP видеокамер по кабелю
РоЕ 	Запись по детектору движения с IP-камер
	Поддержка ...

9099 руб 8190 руб
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3. Запись изображения (продолжение)
16 канальный IP регистратор SKY NP5016-POE
поддержка 16 IP камер 5 мегапикселя, питание PoE,
просмотр со смартфона Запись изображения с 16
IP-камер в 5 Мп 	Питание 16 IP видеокамер по кабелю
РоЕ 	Запись по детектору движения с IP-камер
	Поддержка ...

15299 руб 13770 руб

16-канальный видеорегистратор SKY-H2216 поддержка 
AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный просмотр видео
со смартфона Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер!
	Доступ через Интернет по P2P технологии 	Запись с 8
IP камер  разрешение 2 ...

5800 руб 5220 руб

Гибридный 16-канальный 3G видеорегистратор  SKY
H5216-3G  поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, с
поддержкой USB 3G модема Поддержка 3G модем с
мобильным интернетом!  	Поддержка всех типов камер
AHD,TVI, CVI/CVBS, IP 	Поддержка до 16 Full-HD
IP-камер ...

7000 руб 6300 руб

16-канальный видеорегистратор SKY-H5616A-3G 
поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, с поддержкой
USB 3G модема Поддержка 3G модем с мобильным
интернетом!  	Поддержка всех типов камер AHD,TVI,
CVI/CVBS, IP 	Поддержка до 16 IP-камер 5 ...

11499 руб 10350 руб

16-канальный видеорегистратор HDcom-H5016-3G 
поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, удаленный
просмотр видео со смартфона Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер! 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 16 IP камер  разрешение 5
мп 	Просмотр ...

5480 руб 4932 руб

Гибридный 16 канальный видеорегистратор  SKY
H51616A-3G  поддержка  AHD/TVI/CVI/IP видеокамер, с
поддержкой USB 3G модема Поддержка 3G модем с
мобильным интернетом!  	Поддержка всех типов камер
AHD,TVI, CVI/CVBS, IP 	Поддержка до 16 IP-камер 4 ...

19999 руб 18000 руб
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3. Запись изображения (продолжение)
16-канальный видеорегистратор SKY XF-8516NF-LW
просмотр с телефона, запись с 8 IP камер 1080р,
оповещение о движении Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 4 IP камер высогого
разрешения 5 ...

6699 руб 6030 руб

16-канальный видеорегистратор SKY XF-9116NF-LM
просмотр с телефона, запись с 8ми IP камер 1080р,
оповещение о движении Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 4 IP камер высогого
разрешения 5 ...

4399 руб 3960 руб

16-канальный видеорегистратор HDcom-H2016 с
поддержкой 4 IP камер 5 Мп, уведомление на телефон,
запись по движению Поддержка
AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер! 	Доступ через Интернет
по P2P технологии 	Запись с 4 IP камер высогого
разрешения 5 ...

3799 руб 3420 руб

9-канальный IP видеорегистратор HDcom NFD09-S c
функцией распознавания лиц Н.265, поддержка 9 камер
до 5 мегапикселей, P2P, база на 1000 лиц! Распознавание
лиц, база на 1000 лиц! 	Функция "черный список"
	Поддержка 4 камер с распознаванием лиц 	Технология
...

3750 руб 3563 руб

4-канальный видеорегистратор HDcom-NP6304-S Н.265,
поддержка 4-х камер 2 мегапикселя, питание PoE,
просмотр со смартфона Формат видеосжатия H.265
	Доступ через Интернет по P2P технологии 	Запись с 4
IP камер  разрешением 2 мп 	Просмотр ...

5499 руб 4950 руб

4. Тепловизоры / ИК термом.
Тепловизионная IP камера AP-9266-T функция детекции
лица, измерение температуры с точностью 0,3°C
Разрешение тепловизора - 256x192 пикселей!
	Разрешение видеокамеры - 1920х1080.
	Автоматическое определение температуры. 	До ...

99900 руб 94905 руб

www.spycams.ru (46 / 57)

http://www.spycams.ru/zapis-video.html
http://www.spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/sky-xf-9216nf-lw.html
http://www.spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/sky-xf-9116nf-lw.html
http://www.spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/16-kanalov-hdcom-h2016.html
http://www.spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/raspoznavanie-lic/hdcom-nfd09-s.html
http://www.spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/hdcom-np6304-s.html
http://www.spycams.ru/teplovizory.html
http://www.spycams.ru/teplovizionnaya-kamera-ap-9266-t.html


4. Тепловизоры / ИК термом. (продолжение)
Портативный тепловизор «HTi HT-H8» ИК матрица c
разрешением 384х288, автономная работа, ЖК дисплей
3,5" ИК матрица c разрешением 384х288 	Встроенный
аккумулятор 	Дисплей диагональю 3,5 дюйма
	Измерение температуры: от ...

70100 руб 66595 руб

Бесконтактный тепловизор «Hti HT-02» ИК матрица c
разрешением 60х60, автономная работа, ЖК дисплей 2,4"
ИК матрица c разрешением 60х60 	Автономная работа
от батарей AA 	Дисплей диагональю 2,4 дюйма
	Измерение температуры: ...

16700 руб 15865 руб

Портативный тепловизор «Hti HT-19» ИК матрица c
разрешением 320х240, автономная работа, ЖК дисплей
3,2" ИК матрица c разрешением 320х240 	Автономная
работа от аккумулятора 	Дисплей диагональю 3,2 дюйма
	Измерение температуры: ...

36900 руб 35055 руб

Прибор ночного видения с записью «NV-3180» ночное
видение на расст. до 50М!, 4X ZOOM, автоном. работа,
ЖК-дисп., запись на SD Видимость в темноте до 50
метров! 	4-кратный цифровой зум 	Встроенный
ЖК-дисплей 	Высокое разрешение матрицы
	Автономная ...

10400 руб 9360 руб

25800 руб 24510 руб

Инфракрасный тепловизор-телефон «Hti HT-102» ИК
матрица c разрешением 32х32, питание от смартфона,
запись видео на смартфон ИК матрица c разрешением
32х32 	Питание от смартфона на Android 	Бесплатное
мобильное приложение 	Измерение температуры: ...

13500 руб 12825 руб
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4. Тепловизоры / ИК термом. (продолжение)
Тепловизор для сотового телефона Hti HT-301 ИК
матрица c разрешением 384х288, питание от смартфона,
запись видео на смартфон ИК матрица c разрешением
384х288 	Питание от смартфона на Android 	Бесплатное
мобильное приложение 	Измерение температуры: ...

58100 руб 55195 руб

Тепловизор для смартфона «Hti HT-201» ИК матрица c
разрешением 320х240, питание от смартфона, запись
видео на смартфон ИК матрица c разрешением 320х240
	Питание от смартфона на Android 	Бесплатное
мобильное приложение 	Измерение температуры: ...

25800 руб 24510 руб

Ручной тепловизор «Hti HT-02D» ИК матрица c
разрешением 32х32, автономная работа, ЖК дисплей 2,4"
ИК матрица c разрешением 32х32 	Автономная работа
от батарей AA 	Дисплей диагональю 2,4 дюйма
	Измерение температуры: ...

15900 руб 15105 руб

Строительный тепловизор «Hti HT-04» ИК матрица c
разрешением 220х160, автономная работа, ЖК дисплей
2,4" ИК матрица c разрешением 220х160 	Автономная
работа от аккумулятора 	Дисплей диагональю 2,4 дюйма
	Измерение температуры: ...

27900 руб 26505 руб

Тепловизор для дома «Hti HT-04D» ИК матрица c
разрешением 160х120, автономная работа, ЖК дисплей
2,8" ИК матрица c разрешением 160х120 	Автономная
работа от аккумулятора 	Дисплей диагональю 2,4 дюйма
	Измерение температуры: ...

24200 руб 22990 руб

Переносной тепловизор «Hti HT-18» ИК матрица c
разрешением 220х160, автономная работа, ЖК дисплей
3,2" ИК матрица c разрешением 220х160 	Автономная
работа от аккумулятора 	Дисплей диагональю 3,2 дюйма
	Измерение температуры: ...

28500 руб 27075 руб
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4. Тепловизоры / ИК термом. (продолжение)

28700 руб 27265 руб

Тепловизор для мобильного телефона «Hti HT-101» ИК
матрица c разрешением 220х160, питание от смартфона,
запись видео на смартфон ИК матрица c разрешением
220х160 	Питание от смартфона на Android 	Бесплатное
мобильное приложение 	Измерение температуры: ...

20200 руб 19190 руб

Тепловизор для охоты «Hti HT-A3» ИК матрица c
разрешением 384х288, автономная работа, восьмикратное
приближение ИК матрица c разрешением 384х288
	Автономная работа от аккумулятора 	Восьмикратное
цифровое приближение 	Дальность ...

67860 руб 64467 руб

Тепловизионный прицел для охоты «Hti HT-E3» ИК
матрица c разрешением 220х160, автономная работа,
защита IP67 ИК матрица c разрешением 220х160
	Автономная работа от аккумулятора 	Крепление на
планку Пикатини 	Дальность видимости до ...

36940 руб 35093 руб

5. Дополн. оборудование
Мобильный аккумулятор Eplutus PB-225 - 20000 mAh
защита от КЗ, питание 5 вольт, двойной USB выход,
световые индикаторы Портативный
аккумулятор: питание - 5 вольт! 	Индикатор заряда и
защита от короткого замыкания  	Аккумулятор ...

2000 руб 1860 руб

Монитор 19.5" Acer V206HQLBb Black Идеально для
систем видеонаблюдения  Назначение: для систем
видеонаблюдения  Диагональ экрана, в дюймах: 19.5
 Разрешение экрана, в пикселях: ...

7000 руб 6790 руб
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5. Дополн. оборудование (продолжение)
Монитор 24" Philips 243V5Q Black Идеально для систем
видеонаблюдения  Назначение: для систем
видеонаблюдения  Диагональ экрана, в дюймах: 24
 Разрешение экрана, в пикселях: ...

6999 руб 6790 руб

Аккумулятор GP AA 1800 mAh NiMH (АА) Низкий
саморазряд аккумулятора 	Сохранение 80% заряда до 1
года 	Срок службы до 500 циклов заряда 	Экономия на
...

419 руб 399 руб

Аккумулятор Rakieta Ni-MH AA 1800 Низкий саморазряд
аккумулятора 	Сохранение 80% заряда до 1 года 	Срок
службы до 500 циклов заряда 	Экономия на ...

79 руб 76 руб

Зарядное устройство для аккумуляторов JB-226 Зарядка
от сети 220В переменного тока 	Аккумулятор AAA
(мизинчиковые) 	Аккумулятор AA (пальчиковые)
	Аккумулятор ...

399 руб 380 руб

Защитный кожух для фотоловушек MB-06-350
Металлический антивандальный кожух. 	Петли для
навесного замка. 	Комплект для крепления на любой
поверхности. 	Cовместим ...

1299 руб 1170 руб

Защитный кожух для фотоловушек MB-06-801
 Металлический антивандальный кожух.   Петли для
навесного замка.   Комплект для крепления на любой
поверхности.   Cовместим ...

1299 руб 1170 руб
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6. Домофоны и видеоглазки (продолжение)
Автономный WiFi IP видеодомофон ACTOP IP-007G  с
записью в облако, запись по движению, подключение по
Wi-Fi, ночная подсветка Автономная работа до 6 месяцев
	Автоматическая запись по движению 	Работа по Wi-Fi
сети интернета 	С видеозаписью ...

3519 руб 3168 руб

Автономный WiFi IP видеодомофон ACTOP IP-007Q  с
записью в облако, запись по движению, подключение по
Wi-Fi ночная подсветка Автономная работа до 6 месяцев
	Автоматическая запись по движению 	Работа по Wi-Fi
сети интернета 	С видеозаписью ...

2769 руб 2493 руб

Автономный WiFi IP видеодомофон ACTOP M3-2mp-T с
записью в облако, запись по движению, подключение по
Wi-Fi, ночная подсветка Автономная работа до 6 месяцев
	Автоматическая запись по движению 	Работа по Wi-Fi
сети интернета 	С видеозаписью ...

4100 руб 3690 руб

Беспроводной WiFi IP видеодомофон  ACTOP M1-2mp-T
запись в облако и на карту памяти, доступ через интернет
со смартфона Разрешение FullHD - 2Мп 1080Р 	Запись
по движению и при вызове 	Широкий угол обзора 120°
	Запись видео на облачный сервер  	Автономная ...

2999 руб 2700 руб

Беспроводной WiFi IP видеодомофон ACTOP AP-M5
запись в облако и на карту памяти, доступ через интернет
со смартфона Разрешение HD - 1 Мп 1280х720 	Запись
по движению и при вызове 	Широкий угол обзора 120°
	Запись видео на облачный сервер  	Автономная ...

2499 руб 2250 руб

Автономный WiFi IP видеодомофон ACTOP M6-2mp
запись в облако и на карту памяти, доступ через интернет
со смартфона Запись видео в бесплатное облако 	Запись
по движению и при вызове 	Подключение к Wi-Fi сети
	Удаленный доступ через ...

2799 руб 2520 руб
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6. Домофоны и видеоглазки (продолжение)
Автономный WiFi IP видеодомофон ACTOP M7-2mp
запись в облако и на карту памяти, доступ через интернет
со смартфона Высокое разрешение изображения (FullHD)
	Запись видео в бесплатное облако 	Запись по
движению и при вызове 	Подключение ...

3900 руб 3510 руб

Цветной проводной видеодомофон HDcom S-101 10-ти
дюймовый монитор и антивандальная панель,
видеозапись по движению Дисплей с диагональю 10
дюймов 	Запись фото/видео по движению 	Стальная
антивандальная панель 	Алюминиевая рамка
	Управление ...

10900 руб 9810 руб

Цветной проводной видеодомофон HDcom S-103 10-ти
дюймовый монитор и антивандальная панель,
видеозапись по движению Дисплей с диагональю 10
дюймов 	Запись фото/видео по движению 	Стальная
антивандальная панель 	Алюминиевая рамка
	Управление ...

10900 руб 9810 руб

Цветной проводной видеодомофон HDcom S-104 10-ти
дюймовый монитор, антивандальная панель, с
видеозаписью по движению Дисплей с диагональю 10
дюймов 	Запись фото/видео по движению 	Стальная
антивандальная панель 	Вставки из алюминия
	Управление ...

10900 руб 9810 руб

Цветной проводной видеодомофон HDcom W-105 10-ти
дюймовый монитор, антивандальная панель, с
видеозаписью по движению Дисплей с диагональю 10
дюймов 	Запись фото/видео по движению 	Стальная
антивандальная панель 	Монитор из качественного ...

10200 руб 9180 руб

Цветной проводной видеодомофон HDcom S-108 10-ти
дюймовый монитор, антивандальная панель, с
видеозаписью по движению Дисплей с диагональю 10
дюймов 	Запись фото/видео по движению 	Стальная
антивандальная панель 	Монитор из качественного ...

9299 руб 8370 руб
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6. Домофоны и видеоглазки (продолжение)
Цветной проводной видеодомофон "HDcom W-707" 7-ми
дюймовый монитор, антивандальная панель, видеозапись
по движению Дисплей с диагональю 7 дюймов 	Запись
фото/видео по движению 	Стальная антивандальная
панель 	Компактный монитор ...

8200 руб 7380 руб

Цветной проводной видеодомофон "HDcom S-710T" 7-ми
дюймовый тач монитор, антивандальная панель, с
записью видео по движению Дисплей с диагональю 7
дюймов 	Запись фото/видео по движению 	Стальная
антивандальная панель 	Вставки из алюминия
	Управление ...

9900 руб 8910 руб

Цветной проводной видеодомофон "HDcom W-715" 7-ми
дюймовый монитор, антивандальная панель, с записью
видео по движению Дисплей с диагональю 7 дюймов
	Запись фото/видео по движению 	Стальная
антивандальная панель 	Небольшой белый ...

8300 руб 7470 руб

Цветной проводной видеодомофон Eplutus V90RM
монитор 9 дюймов, запись при звонке, открытие
электрозамка Дисплей с диагональю 9 дюймов 	Запись
фото/видео при звонке 	Стальная антивандальная панель
	Двусторонняя аудиосвязь 	Управление ...

8600 руб 7740 руб

8. Диктофоны
Самый маленький диктофон "Сорока 18" VOX,
циклическая запись, шифрование записей, запись до 65
часов! Режим акустопуска (VOX) 	Шифрование записей
паролем 	Цифровая подпись и проверка целостности
файла 	Циклическая ...

13000 руб 11700 руб

Самый маленький диктофон "Сорока 17" VOX,
циклическая запись, шифрование записей, запись до 65
часов! Режим акустопуска (VOX) 	Чувствительность
микрофона 8-9 метров 	Звукозапись в автоматическом
режиме 	Записи на ...

11100 руб 9990 руб
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8. Диктофоны (продолжение)
Мини диктофон для записи разговоров "Сорока 16.4"
VOX, циклическая запись, карта 32Гб, запись до 46 суток,
длинна микрофона 1м Режим акустопуска (VOX), три
уровня чувств-сти 	Длинна кабеля микрофона 1 метр!
	Шифрование записей паролем 	Циклическая ...

13800 руб 12420 руб

Мини диктофон для записи разговоров "Сорока 16.2"
VOX, циклическая запись, карта 32Гб, запись до 46 суток,
длинна микрофона 45 см Режим акустопуска (VOX), три
уровня чувств-сти 	Длинна кабеля микрофона 45 см!
	Шифрование записей паролем 	Циклическая ...

13300 руб 11970 руб

Мини диктофон для записи разговоров "Сорока 16.1"
VOX, циклическая запись, карта 32Гб, запись до 46 суток
Режим акустопуска (VOX), три уровня чувств-сти
	Встроенный микрофон в диктофон! 	Шифрование
записей паролем 	Циклическая ...

12400 руб 11160 руб

Диктофон с функцией VOX - активацией голосом
"Сорока 15.4" VOX, циклическая запись, карта 32Гб,
запись до 83 часов, длинна микрофона 1м Режим
акустопуска (VOX) - голосовая активация 	Длинна
кабеля микрофона 1 метр! 	Работает от встроенного
аккумулятора ...

12000 руб 10800 руб

Диктофон с функцией VOX - активацией голосом
"Сорока 15.3" VOX, циклическая запись, карта 32Гб,
запись до 83 часов, тонкий 5.3 мм Режим акустопуска
(VOX) - голосовая активация 	Встроенный микрофон в
диктофон! 	Работает от встроенного аккумулятора ...

10600 руб 9540 руб

Диктофон с функцией VOX - активацией голосом
"Сорока 15.2" VOX, циклическая запись, карта 32Гб,
запись до 83 часов, длинна микрофона 45 см Режим
акустопуска (VOX) - голосовая активация 	Длинна
кабеля микрофона 45 см! 	Работает от встроенного
аккумулятора ...

11500 руб 10350 руб
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8. Диктофоны (продолжение)
Диктофон с активацией голосом - VOX  "Сорока 14.4"
VOX, циклическая запись, карта 32Гб, запись до 5.3
суток, длинна микрофона 1м Режим акустопуска (VOX) -
голосовая активация 	Длинна кабеля микрофона 1 метр!
	Работает от встроенного аккумулятора ...

11900 руб 10710 руб

Диктофон с активацией голосом - VOX  "Сорока 14.3"
VOX, циклическая запись, карта 32Гб, запись до 5.3 суток
Режим акустопуска (VOX) - голосовая активация
	Встроенный микрофон в диктофон! 	Работает от
встроенного аккумулятора ...

10400 руб 9360 руб

Диктофон с активацией голосом - VOX  "Сорока 14.2"
VOX, циклическая запись, карта 32Гб, запись до 5.3
суток, длинна микрофона 45 см Режим акустопуска
(VOX) - голосовая активация 	Длинна кабеля микрофона
45 см! 	Работает от встроенного аккумулятора ...

11300 руб 10170 руб

Профессиональный цифровой микро диктофон "Сорока
11" VOX, циклическая запись, батарейка LR1 1,5 Вольт!
32Гб  Режим акустопуска (VOX) - голосовая активация
	Работает от батарейки LR1 до 240 часов (10 суток)
	Карта памяти на 32Гб ...

6600 руб 5940 руб

Диктофон для записи "Сорока 07" VOX, циклическая
запись, шифрование записей, запись до 3 суток! Режим
акустопуска (VOX) 	Шифрование записей паролем
	Цифровая подпись и проверка целостности файла
	Циклическая ...

9600 руб 8640 руб

Самый маленький диктофон "Edic-mini Card16 А95"
Маленькие габариты, корпус из металла, старт записи
при обнаружении звука (VAS)! Режим акустопуска (VAS)
	Маленькие габариты 77x27х3,5 мм 	Работа до 70 часов
без подзарадки 	Светодиодный индикатор
	Чувствительность ...

11400 руб 10260 руб
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8. Диктофоны (продолжение)
Самый маленький диктофон "Edic-mini Card16 А97"
Размер 17х55х5 мм, металлический корпус, 1100 часов
непрерывной записи! Автономная работа до 30 часов
	Чувствительность микрофона 15 метров 	1100 часов
непрерывной записи 	Прочный металлический ...

9800 руб 8820 руб

Мини диктофон для записи разговоров  "Edic-mini
Card24S A101" Стерео режим, цифровые маркеры
подлинности, голосовой датчик (VAS), пароль Голосовой
датчик (VAS) 	2-х канальная запись (стерео режим)
	Цифровые маркеры подлинности записи
	Защита файлов ...

7700 руб 6930 руб

Мини диктофон для записи разговоров  "Edic-mini
microSD A23" VOX, размер 34х19х10 мм, запись по
таймеру, карты памяти формата microSD Голосовая VAS
активация - запись по голосу. 	Чувствительность
микрофона - 12 метров. 	Используемая память - карта ...

14100 руб 12690 руб

Мини диктофон для записи разговоров  "Edic-mini Tiny+
A75-150HQ" Работа до 70 часов, активации голосом VAS,
дальность микрофона 12 м Функция активации голосом
VAS. 	Работа от литиевой батарейки - до 70 часов.
	Объём внутренней памяти - до 150 часов. 	Цифровой
...

4300 руб 3870 руб

Диктофон с функцией VOX - активацией голосом
"Edic-mini Tiny+ A83-150HQ" VOX, автономная работа
до 200 ч, MEMS микрофон, дальность записи до 12 м.
Автоматический старт записи по голосу (VAS)
	Автономная работа от батарейки - до 200 часов.
	Объём внутренней памяти ...

15100 руб 13590 руб

Диктофон с функцией VOX - активацией голосом
"Edic-mini Tiny+ A85-150HQ" VOX голосовая активация,
MEMS микрофон, работа от батарейки до 600ч Старт
записи по звуку - голосовая активация VAS.
	Встроенный MEMS микрофон с высоким качеством.
	Чувствительность ...

11500 руб 10350 руб
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8. Диктофоны (продолжение)
Диктофон с функцией VOX - активацией голосом
"Edic-mini Tiny+ B76-150HQ" VOX активации голосом,
цифровой Knowles микрофон, дальности до 12 м
Функция активации голосом VAS 	Работа от батарейки
до 25 часов. 	Внутренняя память устройства - до 50
часов. 	Встроенный ...

13300 руб 11970 руб

Диктофон с активацией голосом - VOX  "Edic-mini Tiny+
B80-150HQ" VOX, циклическая запись, карта 32Гб,
запись до 5.3 суток, длинна микрофона 1м Голосовая
VAS активация. Старт записи по звуку. 	Встроенный
Knowles микрофон с высоким качеством
	Чувствительность ...

13800 руб 12420 руб

Диктофон с активацией голосом - VOX  "Edic-mini Weeny
A110" VOX голосовая активация, работа до 25 ч, запись
до 12 м, внутренняя память Режим акустопуска (VOX) -
голосовая активация 	Работа от батарейки - до 25 часов.
	Встроенный цифр. микрофон с 24 битным ...

12900 руб 11610 руб

Профессиональный цифровой микро диктофон 
"Edic-mini Weeny A111" VOX голосовая активация,
дальность записи до 12 м, MEMS микрофон, работа до 50
ч Режим акустопуска (VOX) - голосовая активация
	Встроенный MEMS микрофон - высокое качество
	Автономная работа от батарейки ...

11400 руб 10260 руб

Диктофон для записи "Edic-mini Weeny A113" VOX,
шифрование записей, цифровой MEMS микрофон,
дальность записи до 12 м Режим акустопуска (VOX) -
включение по звуку. 	Автономная работа от батарейки
до 20 часов. 	Карта памяти на 32 гБ в поставляемом ...

11400 руб 10260 руб
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