
NetworX
интеллектуальная система охраны

Защити свой дом и офис  
технологиями 21 века!
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Клавиатуры

Надежность, комфорт, 
возможность выбора языка

Приемник
▶ Для приема сигналов  

от датчиков

ваш интеллектуальный  
центр охраны

Беспроводное оборудование

Дополнительные функции система NetworX

Простота использования при 
оптимальной цене и высоком 
качестве

Датчик разбития стекла
▶ Для защиты дверей и окон

Пожарный датчик
▶ Для защиты от пожара

Датчик движения
▶ Для защиты 

помещений

Брелок дистанционного управления
▶ Постановка под охрану/снятие с 

охраны
▶ Включение/выключение устройств

Если вы хотите 
подключить пожарные 
датчики

Если вы хотите слышать, 
что происходит в вашем 
доме

Если вы хотите 
дистанционно управлять 
вашей системой 
безопасности

NX-540E

NX-534E

Если вы хотите управлять 
системой и получать данные 
с помощью мобильного 
телефона

Если вам необходим 
беспроводной вариант 
системы

NX-408E/416E/448E-I

NX-7002

NX-208E

Если вы хотите управлять 
бытовой техникой и 
другими устройствами в 
вашем доме

Если вы хотите получать 
голосовые сообщения  
о том, что происходит  
в вашем доме

NX-535

NX-584

Если вы хотите получать 
данные о состоянии системы 
по электронной почте

NX-590E

NX-116

NX-1516

NX-455-I

NX-476-I

Врезной датчик открытия 
дверей и окон
▶ Для защиты дверей и окон

средства личной 
безопасности

Датчик движения 
с функцией 
невосприимчивости к 
животным (до 18 кг)
▶ Для предотвращения 

ложных тревог

NetworX  для дома

Датчик открытия дверей и окон
▶ Для защиты дверей и окон

Возможность использовать любые  
существующие каналы передачи  
данных – GSM/GPRS, радиорелейную 
линию, фиксированную телефонную 
линию, сеть Internet. 
Возможность использования других 
каналов связи в качестве резервных.

•

•

защищает, информирует, Контролирует

Управление системой с помощью 
персонального компьютера.

•

Шоковый датчик
▶ Для защиты дверей и окон

Тревожные кнопки
▶ Для личной защиты

Соответствие европейским стандартам.
Привлекательный дизайн и простота установки.
Датчики на все случаи жизни.
Постоянная самодиагностика системы.

•
•
•
•

NX-148

Возможность удаленной установки 
датчиков (баня, подсобные 
помещения).
Возможность дистанционного 
управления системой.
Возможность контроля брелоком.

•

•

•

современный дизайн
клавиатуры на любой вкус

Возможность создания гибридных систем 
(и проводные, и беcпроводные элементы).
Тревожные кнопки для вашей личной 
безопасности и безопасности вашей семьи.
Контроль за детьми.
Контроль за состоянием пожилых людей.
Контроль обслуживающего персонала.
Срок службы батарей питания составляет 
не менее 5 лет.

•

•

•
•
•
•

SMS-сообщения о событиях в доме.
Управление системой с помощью 
мобильного телефона.
Аудиоконтроль происходящего в доме.

•
•

•

аккумулятор

замок (NX-600-CL) 

тампер (NX-005)

трансформатор

NX-470-I

NX-450-I

NX-475-I
NX-60-885-43-EUR

NX-487-I 

NX-480-I

NX-481-I

NX-491Nт-I

NX-408E/416E/448E-I

www.isecogroup.com �



Дополнительные функции

NetworX  для бизнеса

Если вы хотите 
подключить пожарные 
датчики 

NX-208E 

Если вы хотите 
слышать, что происходит 
на вашем объекте 

NX-534E

Если вы хотите получать 
сообщения о том, что 
происходит на вашем объекте 

NX-535

Если вы хотите получать 
отчеты о событиях 
и контролировать работу 
охранной компании

NX-590E

Если вам необходим 
беспроводной вариант 
системы

NX-408/416/448

Если вы хотите управлять 
дополнительными 
устройствами, например, 
открывать двери 

NX-507E/508E

ваш интеллектуальный  
центр охраны

система NetworX

Датчик разбития стекла
▶ Для защиты окон

Врезной датчик открытия 
дверей и окон
▶ Для защиты дверей и окон

Пожарный датчик
▶ Для защиты от пожара

торговый зал (или другое помещение  
для работы с клиентами)

Считыватель брелоков 
с индикацией состояния 
режимов работы панели
▶ Для постановки/снятия 

с охраны и отображения 
состояния помещения

склад (или другое подсобное помещение)

NX-124

Пожарный датчик
▶ Для защиты от 

пожара

Светодиодная 
клавиатура
▶ Простота 

использования 
при оптимальной 
цене и высоком 
качестве

Считыватель Proximity карточек и 
брелоков
▶ Для ограничения доступа в 

важные помещения

Proximity-карточка

NX-1516

NX-476-I

Пожарный датчик
▶ Для защиты от пожара

NX-455-I

Датчик разбития стекла
▶ Для защиты окон

Тревожная кнопка
▶ Для личной 

защиты 
продавца

Кабинет директора 
(или другое важное  
помещение)

NX-148
Датчик открытия дверей/окон
▶ Для защиты дверей и окон

охраняет, информирует, Контролирует

Датчик открытия дверей/окон
▶ Для защиты дверей и окон

Датчик движения
▶ Для защиты 

помещений

Шоковый датчик
▶ Для защиты дверей, окон и сейфов

ЖКИ клавиатура
▶ Надежность, комфорт, возможность выбора языка

Возможность создания  
гибридных систем  
(и проводные, и беcпроводные 
элементы).
Возможность контроля 
брелоком.
Срок службы батарей питания 
составляет не менее 5 лет.
Возможность аудиоконтроля.

•

•

•

•

Возможность использовать 
любые существующие каналы 
передачи данных – GSM/GPRS, 
радиорелейную линию, 
фиксированную телефонную 
линию, сеть Internet. 
Возможность использования 
других каналов связи в 
качестве резервных.
Управление системой с 
помощью персонального 
компьютера.

•

•

•

Управление системой с 
помощью мобильного 
телефона.
SMS-сообщения о событиях  
в офисе.

•

•

ISECO Group разрабатывает решения для любых типов бизнес-
объектов, например, для банков или логистических складов.

Если вы хотите 
расширить вашу систему 
безопасности

NX-216Z8/216

Если вы хотите дистанционно 
управлять вашей системой 
безопасности 

NX-540E

Брелок дистанционного 
управления
▶ Постановка под охрану/

снятие с охраны
▶ Включение/выключение 

устройств

Тревожная кнопка
▶ Для личной защиты кассира

NX-450-I

NX-475-I

NX-450-I

Привлекательный дизайн и простота 
установки.
Датчики на все случаи жизни.
Постоянная самодиагностика системы.
Соответствие стандартам ЕС. 

•

•
•
•

NX-470-I

Контроль прихода персонала на 
работу.
Сдача помещений под охрану.
Идентификация конкретных действий и 
лиц, совершающих эти действия.

•

•
•

NX-1750 

NX-487-I 

NX-1701E 

NX-60-885-43-EUR

NX-480-I

NX-1705E

NX-487-I 

NX-491Nт-I NX-491Nт-I

NX-491Nт-I
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Светодиодная 
вертикальная 
клавиатура
▶ Простота 

использования 
при оптимальной 
цене и высоком 
качестве



NX-4
Охранная панель для квартир 
и небольших офисов.  
4 зоны, расширение до 8 зон,  
2 программируемых выхода 
типа открытый коллектор.

NX-6
Охранная панель для объектов 
средней величины.   
6 зон, расширение до 16 зон, 
4 программируемых выхода 
типа открытый коллектор.

NX-8
Охранная панель предназначе-
на для оборудования особняков 
и объектов средней величины.
8 зон, расширение до 48 зон, 
2 релейных программируемых 
выхода.

NX-8е
Самая многофункциональная 
охранная панель в семействе 
NetworX. 8 зон, расширение до 
192 зон, 4 программируемых 
выхода типа открытый 
коллектор, 2 релейных выхода.

NX-005
Тампер с кронштейном для 
защиты панели.

NX-600-CL
Замок с двумя ключами.

SIR001
Наружная сирена, 2 строб-
лампы, 114дБ.

M21R
Внутренняя сирена со строб-
лампой.

Контрольные панели и сирены

Клавиатуры

NX-108/116/124
Светодиодная клавиатура 
на 8, 16 или 24 зоны 
предназначена для управления 
любой панелью серии NX. 
Клавиатура предназначена 
преимущественно для 
бюджетных объектов. 

NX-1508/1516
Светодиодная вертикальная 
клавиатура на 8 или 16 зон  
с крышкой для управления 
любой панелью серии NX. 
Клавиатура предназначена 
преимущественно для типовых 
объектов.

NX-148
Идеальная клавиатура для 
управления любой панелью 
серии NX и установки на любом 
объекте. Большой ЖКИ дисплей 
(2 строки по 16 символов).
Поддержка различных языков.

Дополнительные модули

NX-216Z8
Проводной расширитель 
на 8 зон. Предназначен 
для расширения системы 
безопасности. К контрольной 
панели NX-8 может быть 
подключено до 5 модулей 
NX-216Z8. 

NX-216
Проводной расширитель 
на 16 зон. Предназначен 
для расширения системы 
безопасности. К контрольной 
панели NX-8 может быть 
подключено до 5 модулей 
NX-216.

NX-216E
Проводной расширитель 
на 16 зон. Предназначен 
для расширения системы 
безопасности. К контрольной 
панели NX-8E может быть 
подключено до 23 модулей 
NX-216E.

NX-208E
Расширитель для подключения 
двухпроводных дымовых 
пожарных датчиков. 
Количество подключаемых 
датчиков может достигать  
64 единиц.

NX-320е
Ретранслятор системной 
шины с дополнительным 
источником питания и тремя 
дополнительными выходами 
типа открытый коллектор.

NX-507е
Модуль для управления 
дополнительными устройствами 
и домашней автоматикой.  
7 релейных выходов, 1 выход 
типа открытый коллектор и 
интерфейс X-10.

NX-508е
Модуль для управления 
дополнительными устройствами 
и домашней автоматикой.  
8 выходов типа открытый 
коллектор, интерфейс X-10 и 
параллельный порт принтера.

NX-534е
Двусторонний голосовой 
модуль для аудиоконтроля 
охраняемого объекта.  
Возможность двусторонней 
голосовой связи.

NX-535
Голосовой модуль для передачи 
предварительно записанных 
голосовых сообщений на 
запрограммированные 
телефонные номера.

NX-540е
Интегрированный модуль для 
дистанционного управления 
охранной системой по 
телефонной линии. Управление 
устройствами домашней 
автоматики с использованием 
интерфейса X-10.

NX-584
Модуль для управления 
системой домашней автоматики 
при помощи стандартного 
двунаправленного протокола 
RS232 с разъемом DB9.

NX-590е
Сетевой модуль для отправки 
сообщений о состоянии 
системы по электронной почте. 
Модуль может быть 
использован для услуги 
PremisesConnect.

NX-7002
GSM/GPRS модуль обеспечивает 
передачу отчетов о событиях 
на объекте. Модуль может быть 
использован для управления 
системой с помощью 
мобильного телефона.

NX-008
Пластмассовый универсальный 
корпус для размещения 
дополнительных модулей.

список оборудования
Проводные датчики

Беспроводное оборудование

системы ограничения доступа

NX-1701е
Считыватель предназначен для 
работы с proximity-карточками 
NX-1705E или брелоками  
NX-1706E. К контрольным 
панелям NX можно подключить 
до 15 считывателей. 

NX-1705е, NX-1706E, 
TAG1750
Proximity карты и брелоки на 
любой вкус.

NX-1750
Комбинация считывателя и 
светодиодной клавиатуры  
обеспечивает визуальную  
информацию о состоянии 
объекта, позволяет ставить и 
снимать объект с охраны.

EV-80
Пассивный инфракрасный 
объёмный датчик движения 
имеет дальность обнаружения 
10 м, герметичный объектив и 
процессор с обработкой 4D.

1085T-N
Магнитно-контактный датчик 
для крепления на поверхность, 
с нормально-замкнутым 
контактом. Используется на 
коммерческих предприятиях и в 
жилых помещениях.

VVS300-PLUS
Сейсмический датчик реагирует 
на вибрацию, производимую 
инструментами для взлома.
Защита хранилищ, сейфов, 
банкоматов, ночных банков-
депозитариев.

Solution 2200
Датчик разбития стекла 
Solution 2200 имеет 
максимальный диапазон 
обнаружения 6,09 м.   
Датчик используется для 
защиты окон.

PB-100F
Четырёхлучевые извещатели 
для защиты периметра, радиус 
действия внутри помещения 
200м, снаружи 100м.

5501M/5515-6
Процессор для датчиков 
обнаружения влаги, 
коричневый.

Датчик влаги, для 
поверхностного крепления, 
серый.

KL731
Пожарный дымовой оптико-
электронный датчик KL731 
предназначен для обнаружения 
дыма. 

240-COE
Датчик обнаружения в воздухе 
оксида углерода (CO2). 

3555-B
Датчик последней купюры 
(банкнотодержатель).

NX-408E/416E/448E-I
Приемники на 8/16/48 зон 
позволяют сформировать 
беспроводную систему 
безопасности.

NX-480-I
Беспроводной пассивный 
инфракрасный датчик 
движения предназначен для 
обнаружения движущихся 
объектов в пределах 
охраняемой зоны.

NX-491T-I
Комбинированный беспроводной 
фотоэлектрический дымовой 
и температурный пожарный 
датчик. Светодиодный 
индикатор сигнализирует о 
неисправности датчика.

60-885-43-EUR/  
60-885-11-43-EUR
Вибродатчик информирует о 
наличии вибрации в случае 
взлома, состоянии дверей и 
окон, срабатывании контактов 
тампера.

60-841-43-EUR
Беспроводной ретранслятор 
служит для увеличения 
дальности передачи сигналов 
от беспроводных датчиков, 
брелоков и тревожных кнопок.

NX-481-I
Беспроводной пассивный 
инфракрасный датчик 
движения c функцией 
невосприимчивости к животным 
предназначен для обнаружения 
движущихся объектов в 
пределах охраняемой зоны.

NX-450-I/NX-451-I
Беспроводной датчик открытия 
дверей и окон. Отсутствие 
необходимости прокладывать 
провода позволяет устанав-
ливать датчик на любом 
удобном месте двери или окна.

NX-475-I/NX-476-I
Тревожные кнопки используются  
для подачи сигнала тревоги, 
вызова скорой помощи или  
полиции. Конструкция корпуса  
часов обеспечивает 
водонепроницаемость датчика.

8016-I
Универсальный приемный 
модуль позволяет использовать 
16 беспроводных датчиков, 
а также 45 брелоков и/или 
тревожных кнопок.

NX-487-I
Всенаправленный беспроводной 
датчик разбития стекла. 
Датчик используется для 
обнаружения разбития 
листового, закаленного, 
многослойного, армированного 
и бронированного стекла.

NX-455-I
Беспроводной врезной 
магнитоконтактный 
радиодатчик позволяет 
определить состояние дверей 
или окон (открытие/закрытие).

NX-470-I
Брелок позволяет пользователю  
дистанционно управлять 
системой охраны, вызывать 
полицию и медицинскую 
помощь, а также управлять 
исполнительными 
устройствами.
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Компании ISECO Group
центральный офис
ISECO Security Technologies 
Ganibu Dambis 17a,  
Riga, LV-1045, Latvia
Т.  +371 6738 15 42 
  +371 6738 23 69
Ф.  +371 6738 19 98
iseco@isecogroup.com
www.isecogroup.com 

латвия
ISECO Apsardzes Sistēmas
Alūksnes iela 5, 
Rīga, LV-1045, Latvija
Т.  +371 6751 7960 
  +371 6751 7959
Ф.  +371 6751 7958
iseco@iseco.lv
www.iseco.lv

литва
ISECO Security Technologies
15, Ateities Str., 
Vilnius, LT-08303, Lithuania
Т.  +370 5 271 5481
Ф.  +370 5 271 1713
iseco@takas.lt
www.iseco.lt

Эстония
ISECO Security Technologies 
15C, Puskini Str., 
Narva, 20309, Estonia
Т.  +372 5129 337 
  +371 5174 550
Ф.  +372 3572 853
iseco@iseco.ee
www.iseco.ee

россия (санкт-Петербург)
ИСЕКО – Технологии Безопасности
Ул. Шателена 26, литера А
Ренейссанс Центр
Санкт-Петербург, Россия 194021
Т./Ф. +7 812 324 25 68
iseco@isecosecurity.ru
www.iseco.ru

украина
ISECO Security Technologies
ул. Радищева, д. 10/14, 
офис a407, a/я 35
Киев, Украина 03680
Т.  +380 44 492 87 44
Ф.  +380 44 492 87 45
iseco@iseco.com.ua
www.iseco.com.ua

Казахстан
ИСЕКО – Системы Безопасности
ул. Богенбай батыра, д. 186, 
офис 6
Алматы, Казахстан 050012
Т./Ф. +7 727 292 37 94
  +7 727 271 54 38
iseco@iseco.kz
www.iseco.kz

грузия
ISECO Security Technologies
Qavtaradze 1,  
(near “Module” building)
Tbilisi, Georgia 0186
Т.  +995 32 320 472
Т./Ф. +995 32 320 481
tea.kldiashvili@isecogroup.com
www.isecogroup.com

авторизованный дилер
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Более подробную информацию о всех продуктах ISECO Group для вашего дома и бизнеса  
вы можете найти на нашей домашней странице www.isecogroup.com.

мы также предлагаем ознакомиться со следующими буклетами:

NX-10
Первая полностью беспроводная панель производства GE Security.

охранные датчики 
Полный спектр охранных датчиков для охраны дома и бизнеса.  
Защита помещения от взлома, пожара, утечки угарного и природного газа, утечки воды и других рисков.

CCTV 
Оборудование и системы охранного видеонаблюдения для любых типов объектов.

Пожарная сигнализация 
Полный спектр оборудования и систем пожарной сигнализации. 

оборудование мониторинга 
Системы централизованного мониторинга любого масштаба, как для небольших охранных компаний,  
так и для охранных пультов с большим количеством объектов.

В случае отсутствия в вашем регионе авторизованного дилера  
просим обращаться в любой из региональных офисов  

или в центральный офис ISECO Group


