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Сигнализации для дома | С набором датчиков

Mega SX-170 Комплект GSM-сигнализации для
квартиры  

Беспроводная охранная GSM-сигнализация с WEB-ин-
терфейсом Идеальное решение для охраны квартиры,
если вы хотите решить эту задачу быстро, своими си-
лами и без дополнительных монтажных работ!

Квартира под контролем

Домашняя сигнализация с бесплатным web-сервисом и
мобильным приложением обеспечит
постоянный контроль и предупредит о появлении «не-
желанных» гостей.

Готовое решение

Сигнализация уже запрограммирована для использова-
ния по назначению, а в комплект
поставки входят все необходимые датчики и прочее
оборудование для самостоятельной установки.

Мгновенное оповещение

Любое движение в помещении вызовет тревогу, а Вы  

моментально узнаете об этом! 

Мобильное приложение

Приложение ZONT для мобильных устройств Android и
iOs превратит Ваш смартфон или планшет в удобный
пульт и управления домашней сигнализации.

Легкая установка

Мы уже  «привязали» к сигнализации комплект радиода-
тчиков и пультов управления,
поэтому для ее установки и включения  Вам не потребу-
ется даже отвертка!

Дистанционное управление

Из личного кабинета на сайте www.zont-online.ru Вы мо-
жете постоянно контролировать безопасность квартиры
и дистанционно управлять сигнализацией с любого рас-
стояния.

₸ 37 598

Mega SX-300 Комплект GSM-сигнализации для
загородного дома 

Беспроводная охранная GSM-сигнализация с WEB-ин-
терфейсом и возможностью дистанционного управления
элементами бытовой автоматики
 
Эта модель разработана именно для тех, кто до сих пор
не защитил свой дом, потому что установка сигнализа-
ции кажется им сложным и долгим делом. Комплект
Mega SX-300 уже готов к применению и не требует пре-
дварительной настройки. В комплект входят блок пита-
ния, датчики движения и размыкания, радиобрелок, си-
рена, аккумулятор резервного питания
 
Беспроводная GSM-сигнализация с web-сервисом, при-
ложением для мобильных устройств и встроенным мик-
рофоном. Предназначена для домов, квартир, дач и га-
ражей и имеет 10 беспроводных зон охраны, 1 провод-
ной вход для подключения контролируемых датчиков
(до 10-ти шт. одновременно), 3 управляемых выхода
(Макс. ток выхода = 200мА). Сигнализация поддержива-
ет радиоканальное оборудование на частоте 433 МHz и
укомплектована охранными датчиками, пультом управ-
ления, сиреной, резервным питанием.

₸ 73 080
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Сигнализации для дома | Без датчиков

Mega SX-150 GSM-сигнализация с управлением по
телефону и СМС 

Для оповещения используется сотовая связь.

Сигнализация имеет 5 входов для охранных датчиков и
4 управляемых выхода для подключения различных
электрических приборов и исполнительных устройств.

Защита дома

Обеспечьте безопасность дома, квартиры или гаража с
помощью проводной GSM-сигнализации Mega SX-150.
Контролируйте свое имущество и управляйте безопас-
ностью на любом расстоянии.

Индивидуальный подход

Соберите свою систему охранной сигнализации, испо-
льзуя любые проводные датчики, извещатели и испол-
нительные устройства, которые необходимы для реше-
ния поставленных задач.

В курсе событий

Чтобы ни случилось, Вы моментально узнаете об этом!

туры, срабатывании датчиков и дргих событиях сигна-
О 

любом нарушении безопасности.лизация незамедлительно позвонит Вам или отправит
СМС.

Бесперебойная работа

Не беспокойтесь о перебоях в электросети. В сигнали-
зации можно использовать встроенный аккумулятор ре-
зервного питания для обеспечения ее автономной рабо-
ты и возможности аварийных предупреждений.

Гибкая настройка

Вы можете самостоятельно перепрограммировать алго-
ритм работы. Для этого потребуется только сотовый те-
лефон с которого вы измените настройки на SIM карте
сигнализации.

Аудиоконтроль

Сигнализация оснащена встроенным микрофоном.
Пусть не всегда получается быть рядом с домом, зато в
любое время можно услышать, чем вызвана тревога и
что действительно происходит.

₸ 41 227

Mega SX-300 Light GSM-сигнализация с
WEB-интерфейсом 

Сигнализация для охраны стационарных объектов с во-
зможностью дистанционного управления элементами
бытовой автоматики

— 10 беспроводных зон (до 10-ти датчиков на зону);
— 1   проводной вход (до 10-ти датчиков на вход);
— 3   управляемых выхода (Макс. ток выхода = 200мА)
 
Mega SX-300 Light GSM-сигнализация с WEB-интерфей-
сом. Предназначена для домов, квартир, дач и гаражей
и имеет 10 беспроводных зон охраны, 1 проводной вход
для подключения контролируемых датчиков (до 10-ти
шт. одновременно), 3 управляемых выхода (Макс. ток
выхода = 200мА). Сигнализация поддерживает радиока-
нальное оборудование на частоте 433 МHz.
 

₸ 42 941
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Сигнализации для дома | Без датчиков

Mega SX-350 Light GSM-сигнализация с
WEB-интерфейсом 

Сигнализация для охраны стационарных объектов и ди-
станционного управления элементами бытовой автома-
тики.

Работает с проводным охранным оборудованием, дат-
чиками и извещателями различного назначения, а также
с радиоканальным оборудованием, работающим на час-
тотах 433 и 868 МГц

— 10 беспроводных зон (до 10-ти датчиков на зону)

— 6 проводных входов (до 10-ти датчиков на вход)

— 6 управляемых выходов (Макс. ток выхода — 100 мА)

GSM-сигнализация с WEB-интерфейсом

GSM-сигнализация Mega SX-350 представляет собой  
многофункциональный GSM/GPRS контроллер с

web-сервисом и приложением для мобильных устройств  
и предназначена для организации охранно-пожарной  
безопасности стационарных объектов и дистанционного  
управления элементами бытовой автоматики.

управляемых выходов.

₸ 51 610
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Сигнализации для дома | Дополнительное оборудование

Датчик движения (512)  модель Астра 512,
проводной, с защитой от животных до 20 кг. 

Извещатель охранный инфракрасный объемный пасси-
вный оптико-электронный, с защитой от срабатывания
на животных (до 20 кг.)
-  Дальность - 10 м 
 - Угол обзора - 90° 
 - Антисаботажная зона 
- Напряжение питания 7,5-15В 
- Температурный диапазон -30°С...+50°С
Назначение

Обнаружение факта проникновения (движения) в охра-
няемом помещении и формирования сигнала тревоги
Особенности

Исключает срабатывания на движение объектов весом
до 20-ти кг. (кошек, собак и т.п.)

₸ 8 467

 Радиодатчик движения (570) модель ZONT МЛ-570,
868 МГц, с функцией термометра 

Беспроводной пассивный оптоэлектронный извещатель
движения.

   - рабочая частота 868 МГц
   - шифрование сигнала
   - Контроль питания
   - Контроль уровня радиосигнала
   - Погрешность измерения температуры - не более 1
гр.С

Радиодатчик движения с функцией термометра. Авто-
номное питание. Работает на частоте 868 МHz. В качес-
тве приемника радиосигнала обязательно использова-
ние радиомодуля ZONT МЛ-489. Дальность связи - до
100 м.

Назначение

Беспроводной пассивный оптоэлектронный извещатель
движения предназначен для обнаружения движения на
территории охраняемого объекта и формирования из-
вещения о тревоге по радиоканалу на частоте 868 МГц.

результат измерения по радиоканалу на частоте 868
МГц.

Термометр в радиодатчике движения ZONT - информа-
ционный, поэтому его показания нельзя использовать
для автоматического регулирования температуры в по-
мещении.
Область применения

Датчик движения может быть использован в GSM-сиг-
нализациях Mega SX и термостатах ZONT только сов-
местно с радиоприемником ZONT МЛ-489.

Алгоритмом предусмотрена одновременная обработка
данных от 10-ти датчиков.

Особенности

· Высокочувствительный пироэлектрический сенсор
· Цифровая обработка сигнала
· Шифрование сигнала АЕ 128
· Программная регулировка чувствительности
· Контроль напряжения питания
· Контроль уровня радиосигнала
· Встроенная антенна
· Защита от белого света (оптический фильтр)
· Устойчивость к помехам люминесцентных ламп

₸ 22 680
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Сигнализации для дома | Дополнительное оборудование

 Радиомодуль 868 МГц модель ZONT МЛ‑489, для
связи приборов ZONT с радиоустройствами  

Обеспечение шифрованного обмена данными по радио-
каналу связи на частоте 868 МГц.

Применяется в системах охранной и пожарной сигнали-
зации Mega SX и системах дистанционного управления
отопительными котлами ZONT-Н

Радиомодуль для связи приборов ZONT с радиоустрой-
ствами. Обеспечивает шифрованный обмен данными по
радиоканалу на частоте 868 МHz. Применяется в систе-
мах охранной и пожарной сигнализации Mega SX и сис-
темах дистанционного управления отопительными кот-
лами ZONT-Н

Назначение

Радиомодуль ZONT МЛ-489 выполняет роль приемопе-
редающего устройства и обеспечивает ретрансляцию  
радиосигнала на частоте 868 HGz на основной блок си-
стемы, в составе которой используются эти устройства.  
Рассчитан на круглосуточную работу.

диоустройствами
 - Встроенная антенна
 - Возможность эксплуатации при отрицательной темпе-
ратуре 

₸ 11 894

 Аккумулятор резервный (7A/h) модель GS-7-12,
свинцово-кислотный  

Особенности

Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор. Срок
службы 3-5 лет в буферном режиме или более 260 цик-
лов заряда-разряда в циклическом режиме при 100%
разряде.
Назначение

Рекомендован для применения в охранно-пожарных си-
стемах, системах контроля и управления доступом, в
источниках резервного и бесперебойного питания.

₸ 7 963
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Сигнализации для дома | Дополнительное оборудование

 Радиодатчик размыкания (105) модель iDo 105
ROISCOK, 433 МГц 

  - Частота             433 МГц
   - Температура   -20 +55 гр.С
   - Габариты           26х85х32 мм
   - Автоматический контроль связи

Назначение

Обнаружение открытия дверей, ворот, окон в охраняе-
мом помещении и формирование извещения о тревоге
по радиоканалу на частоте 433 МГц.

Особенности

· Герконовый контакт;
· Цифровая обработка сигнала;
· Свой идентификационный код;
· Два режима работы: «дежурный», «программировани-
е»;
· Контроль напряжения и оповещение при разряде эле-
мента питания;
· Низкое энергопотребление;
· Встроенная антенна;
· Устойчивость к ложным срабатываниям;
· Возможность отключения светодиода.

₸ 9 878

 Радиодатчик движения (301) модель iDo 301 W
ROISCOK, 433 МГц 

- Частота             433 МГц
   - Температура   -20 +55 гр.С
   - Габариты           105х58х38 мм
   - Автоматический контроль связи

Назначение

Обнаружение несанкционированного проникновения на
территорию охраняемого объекта и формирование из-
вещения о тревоге по радиоканалу на частоте 433 МГц.

Особенности

· Двойной пироэлектрический сенсор;
· Цифровая обработка сигнала;
· Свой идентификационный код;
· Температурная компенсация;
· Регулировка чувствительности;
· Универсальная оптическая линза Френеля;
· Три режима работы: «дежурный», «тестовый» «прог-
раммирование»;
· Контроль напряжения и оповещение при разряде эле-
мента питания.

· Встроенная антенна;
· Защита от белого света (оптический фильтр);
· Устойчивость к помехам люминесцентных ламп;
· Возможность отключения светодиода;
· Защита от вскрытия корпуса. 

₸ 15 624
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 Датчик движения (9) модель Астра 9, проводной 

- Дальность - 10 м
   - Угол обзора - 90°
   - Антисаботажная зона
   - Напряжение питания 7,5-15В
   - Температурный диапазон  -30°С...+50°С

Назначение

Обнаружение факта проникновения в охраняемое прос-
транство закрытого помещения и формирование сигна-
ла тревоги

₸ 5 796

 Датчик акустический  модель Астра С, проводной,
поверхностный 

Извещатель охранный акустический поверхностный ми-
кропроцессорный
- Дальность - 6 м 
- Угол обзора - 90° 
- Напряжение питания 7,5-15В 
- Температурный диапазон -10°С...+45°С
Назначение

Обнаружение разрушения стеклянных конструкций 
(окна, витрины и т.п.) и формирования сигнала 
тревоги.

₸ 7 762
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 Сирена звуковая (12)  модель Маяк – 12-3М  

Проводная сирена
- Мощность издаваемого сигнала - 105дБ
- Температурный диапазон -50°С...+50°С
Назначение

Оповещатель «Маяк-12-3М» предназначен для подачи
звукового сигнала в системах пожарной, охранной и ох-
ранно-пожарной сигнализации

Особенности

Может устанавливается внутри помещений отапливае-
мого и неотапливаемого типа. 

₸ 2 520

 Датчик размыкания  модель ИО 102-16/2,
проводной, магнитно-контактный  

Извещатель магнитно-контактный проводной
- Габаритные размеры – 35х10х10 мм 
- Температурный диапазон -40°C...+75°C.

Назначение

Обнаружение факта открывания дверей (ворот, окон) и
формирования сигнала тревоги

Особенности

Извещатель реагирует на размыкание двух составных
частей датчика (выходных контактов сигнального реле) 

₸ 605
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 Датчик дыма модель ИП 212-141, проводной 

Назначение

Обнаружение задымления в закрытых помещениях и
формирование Выходного сигнала "Пожар" при умень-
шении внутреннего сопротивления до величины не бо-
лее 1 кОм.

Особенности

· Сигнал "Пожар" сохраняется после окончания воздей-
ствия на извещатель продуктов горения (дыма);
· Сброс сигнала производится отключением питания из-
вещателя на время не менее 2 с;
· Извещатель сохраняет работоспособность при воз-
действии на него воздушного потока со скоростью до 10
м/с и фоновой освещенности до 12000 лк от искусствен-
ных или естественных источников освещения. 

₸ 3 478

Ключ Touch Memory 

Ключ Touch Memory

₸ 554
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 Сирена с индикатором (12КПМ)  модель
Маяк-12КПМ, свето-звуковая  

Проводная сирена со световым индикатором тревоги
- Мощность издаваемого сигнала - 105дБ
- Температурный диапазон -50°С...+50°С

Назначение

Светозвуковой оповещатель Маяк-12КПМ применяется
в охранных и охранно-пожарных сигнализациях для фо-
рмирования тревожного сигнала.

Особенности

Может устанавливаться внутри отапливаемых и неотап-
ливаемых помещений

₸ 3 478
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ZTC-700M Slave Автомобильная слэйв-сигнализация

CAN+LIN  GSM  GPS/ГЛОНАСС

Интеллектуальный автозапуск
Дистанционная блокировка двигателя
8 входов и 8 управляемых выходов
Мониторинг поездок и управление со смартфона
не пропустите революцию в мире автомобильной охра-
ны!

Автомобильная слэйв-сигнализация
Мы предлагаем новую модель противоугонной сигнали-
зации по беспрецедентно низкой цене и с отличным
соотношением

₸ 66 654

ZTC-700M Спутниковая противоугонная
сигнализация 

CAN+LIN  GSM  GPS/ГЛОНАСС

Авторизация по метке, несканируемый диалоговый код
Интеллектуальный автозапуск и дистанционная блоки-
ровка двигателя
8 входов и 8 управляемых выходов
Функция мониторинга и управление со смартфона

Спутниковая противоугонная сигнализация. Управление
и обратная связь через GSM/GPRS интернет и защи-
щенный радиоканал. Функции сохранения треков дви-
жения, автозапуска, блокировки двигателя, управления
предпусковым подогревателем, встроенные антенны и
микрофон, мобильное приложение для IOS, Android.

1 брелок/радиометка 2.4 GHz, ГЛОНАСС/GPS, 12/24 В,
датчик температуры, CAN, K-line, 3D акселерометр, 8
входов/выходов.
ZONT — противоугонная система для надежной защиты
автомобиля

₸ 82 207
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ZTC-701M Slave Автомобильная GSM-сигнализация 

CAN+LIN  GSM

Интеллектуальный автозапуск
Дистанционная блокировка двигателя
8 входов и 8 управляемых выходов
Определение местоположения по вышкам сотовой свя-
зи
Управление со смартфона

Автомобильные GSM-сигнализации стали еще доступ-
нее!
Новая автомобильная GSM-сигнализация без GPS по  
беспрецедентно низкой цене и с отличным 
соотношением.

₸ 54 434

ZTC-710 Спутниковая противоугонная система 

CAN+LIN  GSM  GPS/ГЛОНАСС

Авторизация по метке, несканируемый диалоговый код
Интеллектуальный автозапуск и дистанционная блоки-
ровка двигателя
Функция управления голосовой сиреной
12 входов и 13 управляемых выходов
Телематический сервис и управление со смартфона

Спутниковый противоугонный комплекс. Управление и
обратная связь через GSM/GPRS интернет и защищен-
ный радиоканал. Функции сохранения треков движения,
автозапуска, блокировки двигателя, управления предпу-
сковым подогревателем, встроенные антенны и микро-
фон, мобильное приложение для IOS, Android.

1 брелок/радиометка 2.4 GHz, ГЛОНАСС/GPS, 12/24 В,
датчик температуры, CAN, K-line, 3D акселерометр, 13
дополнительных входа/выхода 200 мА.
ZONT — противоугонная система для надежной защиты
автомобиля

гонным системам
Вы всегда знаете, что с вашей машиной

Каждую минуту ваш автомобиль находится под надёж-
ной защитой. Не важно, где вы: в офисе или на далёких
островах — ZONT позвонит вам или отправит сообще-
ние. Что бы ни случилось.
Интегрированный CAN+LIN

Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установ-
ку системы на современные автомобили, оснащенные
шинами CAN  и LIN . На автомобили, у которых нет ши-
ны CAN‑Comfort, система устанавливается обычным,
аналоговым способом. 

₸ 89 645
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ZTC-710 Slave Спутниковая противоугонная
слэйв-сигнализация 

CAN+LIN  GSM  GPS/ГЛОНАСС

Интеллектуальный автозапуск
Дистанционная блокировка двигателя
Функция управления голосовой сиреной
12 входов и 13 управляемых выходов
Телематический сервис и управление со смартфона
ZONT — противоугонная система для надежной защиты
автомобиля

Спутниковая противоугонная слэйв-сигнализация

Состав комплекта и его функционал реализованы в соо-
тветствии с требованиями специалистов профессиона-
льных установочных центров к современным противоу-
гонным системам
Вы всегда знаете, что с вашей машиной

Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установ-
ку системы на современные автомобили оснащенные
шинами CAN и LIN. На автомобили, у которых нет шины
CAN‑Comfort, система устанавливается обычным, ана-
логовым способом.

₸ 74 092

Автосигнализации | Премиум

ZTC-720 Спутниковый противоугонный комплекс 

2CAN+LIN  GSM  GPS/ГЛОНАСС

Авторизация по метке, несканируемый диалоговый код
Интеллектуальный автозапуск и дистанционная блоки-
ровка двигателя
Диагностика двигателя, управление фотокамерой и го-
лосовой сиреной
12 входов и 13 управляемых выходов
Телематический сервис и управление со смартфона

Спутниковый противоугонный комплекс. Управление и
обратная связь через GSM/GPRS интернет и защищен-
ный радиоканал. Функции сохранения треков движения,
автозапуска, блокировки двигателя, управления предпу-
сковым подогревателем, встроенные антенны и микро-
фон, мобильное приложение для IOS, Android. Управле-
ние голосовой сиреной, фотокамерой, дистанционная
диагностика двигателя.

1 брелок/радиометка 2.4 GHz, ГЛОНАСС/GPS, 12/24 В,  
датчик температуры, 2-CAN, K-line, 3D акселерометр, 13 
дополнительных входа/выхода 200 мА

ZONT — противоугонная система для надежной защиты   
автомобиля.
Состав комплекта и его функционал реализованы в соо-
тветствии с требованиями специалистов профессиона-
льных установочных центров к современным противоу-
гонным системам
Вы всегда знаете, что с вашей машиной

Каждую минуту ваш автомобиль находится под надёж-
ной защитой. Не важно, где вы: в офисе или на далёких
островах — ZONT позвонит вам или отправит сообще-
ние. Что бы ни случилось.
Интегрированный 2CAN+LIN

Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установ-
ку системы на современные автомобили, оснащенные
шинами CAN и LIN. На автомобили, у которых нет шины
CAN‑Comfort, система устанавливается обычным, ана-
логовым способом.

₸ 94 668
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ZTC-720i Спутниковый противоугонный комплекс 

2CAN+LIN  GSM  GPS/ГЛОНАСС

Авторизация по метке, несканируемый диалоговый код,
бесключевой обход иммобилайзера
Интеллектуальный автозапуск и дистанционная блоки-
ровка двигателя
Диагностика двигателя, управление фотокамерой и го-
лосовой сиреной
12 входов и 13 управляемых выходов
Телематический сервис и управление со смартфона

Спутниковый противоугонный комплекс. Управление и  
обратная связь через GSM/GPRS интернет и защищен-

ный радиоканал. Функции сохранения треков движения,  
автозапуска, блокировки двигателя, управления предпу-

сковым подогревателем, встроенные антенны и микро-

фон, мобильное приложение для IOS, Android. Управле-

ние голосовой сиреной, фотокамерой, дистанционная  
диагностика двигателя.1 брелок/радиометка 2.4 GHz,  
ГЛОНАСС/GPS, 12/24 В, датчик температуры, 2-CAN, 
K-line, 3D акселерометр, 13 дополнительных входа/вы-

хода 200 мА, модуль бесключевого обхода иммобилай-

зера RX-CAN 2

Состав комплекта и его функционал реализованы в соо-
тветствии с требованиями специалистов профессиона-
льных установочных центров к современным противоу-
гонным системам
Вы всегда знаете, что с вашей машиной

Каждую минуту ваш автомобиль находится под надёж-
ной защитой. Не важно, где вы: в офисе или на далёких
островах — ZONT позвонит вам или отправит сообще-
ние. Что бы ни случилось.
Интегрированный 2CAN+LIN

Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установ-
ку системы на современные автомобили, оснащенные
шинами CAN и LIN. На автомобили, у которых нет шины
CAN‑Comfort, система устанавливается обычным, ана-
логовым способом.

₸ 94 668

Трекеры

ZTC-100M Спутниковый поисковый модуль (трекер) 

GSM  GPS/ГЛОНАСС
 
Предназначен для оповещения о срабатывании штат-
ной автосигнализации, а также о перемещении автомо-
биля (удар, наклон, эвакуация). В режиме реального
времени определяет текущее местоположение автомо-
биля и сохраняет трек его движения.
 
Встроенный микрофон и 3D-акселерометр
Мониторинг поездок и управление со смартфона
Резервное питание от встраиваемого АКБ (опциональ-
но)

ZTC-100M Спутниковый поисковый модуль. Управление 
и обратная связь через GSM/GPRS интернет. Функция  
сохранения треков движения, встроенный микрофон,  
резервное питание опционально мобильное приложение  
для IOS, Android. 12/24 В, совместим с любой противоу-
гонной сигнализацией.

₸ 31 656
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ZTC-110M Спутниковый охранно-поисковый модуль
(Трекер) 

GSM  GPS/ГЛОНАСС

Предназначен для оповещения о срабатывании штат-
ной автосигнализации, а также о перемещении автомо-
биля (удар, наклон, эвакуация). В режиме реального
времени определяет текущее местоположение автомо-
биля и сохраняет трек его движения. Позволяет дистан-
ционно управлять предпусковым подогревателем и бло-
кировать работу двигателя.

Встроенный микрофон и 3D-акселерометр
АКБ резервного питания (опционально)
2 входа и 2 управляемых выхода
Мониторинг поездок и управление со смартфона

Спутниковый охранно-поисковый модуль. Управление и
обратная связь через GSM/GPRS интернет. Функция со-
хранения треков движения, блокировка двигателя, упра-
вление предпусковым подогревателем, встроенный ми-
крофон, резервное питание опционально, мобильное
приложение для IOS, Android. 12/24 В, совместим с лю-
бой противоугонной сигнализацией.

₸ 36 225

Дополнительное оборудование

 Голосовая сирена модель ZONT МЛ‑814, для
автосигнализаций ZTC-710 (720) 

Нестандартный набор сигналов
Оригинальная схема звукового сопровождения работы
охранной сигнализации
Воспроизведение мелодий и голоса
Возможность самостоятельной записи звуковых файлов

Голосовая сирена для автосигнализации ZONT. Ориги-
нальная схема звукового сопровождения работы охран-
ной сигнализации Воспроизведение мелодий и голоса
Возможность самостоятельной записи звуковых файлов

Вместо сирены — голос или музыка

При выборе сирены для автосигнализации своего авто-
мобиля, большинство ориентируется только на гром-
кость сигнала, считая, что лучше и эффективнее рабо-
тает та, что громче.

На самом деле это не так! Если сработает сигнализация
в оставленной без присмотра машине, от громкости си-
рены будет зависеть только скорость прилёта тяжёлого
предмета из близлежащего дома.

Во дворе дома или у вашего офиса всегда паркуется
много машин. И время от времени то у одной, то у дру-
гой срабатывает сигнализация. Как поступаете вы? От-
вет очевиден — каждый раз бросаетесь к окну посмот-
реть, не ваша ли машина нуждается в помощи.

А если сирена вашей сигнализации была бы оригиналь-
ной, не такой как у всех?

К стандартным звукам все давно привыкли и когда сра-
батывает сирена, прохожие вряд ли обратят внимание
на то, что происходит с автомобилем. Злоумышленнику
нечего бояться.

Когда же звук тревоги необычный — привлечение вни-
мания к источнику звука гарантировано, а значит взло-
мщику или вандалу «работать» неудобно и такую маши-
ну проще оставить в покое.

Мы предлагаем установить на ваш автомобиль ориги-
нальную «Голосовую сирену». В ней уже записаны раз-
личные мелодии, звуки и даже голос, а в личном каби-
нете интернет-сервиса zont-online.ru можно самостояте-
льно составить свою, индивидуальную схему звукового
предупреждения. Кроме того есть возможность записать
собственные звуки, например мелодию «Вставай, стра-
на огромная» или окрик «Мальчик, пошел вон!».

Теперь с волнением покончено. Автомобиль с такой не-
обычной сиреной гарантировано привлечет к себе вни-
мание и вам будет легко отличить её от других!

₸ 8 549
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 Радиомодуль капота модель ZONT МЛ-634, 2,4 ГГц,
с термодатчиком 

Управление активатором замка капота, блокировкой и
сиреной по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц.

Подкапотный радиомодуль для автосигнализаций
ZONT. Предназначен для управления активатором зам-
ка капота, блокировкой и сиреной по радиоканалу на ча-
стоте 2,4 GHz.

Назначение

Управление активатором замка капота, блокировкой и
сиреной, а также подключение термодатчика, концевого
контакта датчика капота и других радиоустройств к бло-
ку автомобильной сигнализации по радиоканалу на час-
тоте 2,4 ГГц.
Особенности

Применяется в автомобильной противоугонной системе
ZONT.  Совместим с моделями ZTC-700M, ZTC-710,
ZTC-720 и ZTC-720i

₸ 19 436

 Радиобрелок ZONT CAR Пульт ДУ для
автосигнализаций ZONT, 2,4 ГГц  

Рабочая частота 2,4 GHz
Комбинированный (металл/пластик) корпус, 50×10×27
мм
Многофункциональные кнопки с защитой от случайного
нажатия
Светодиод индикации режима передачи сигнала
Многоканальный помехозащищённый радиотракт на ча-
стоте 2.4 GHz
Диалоговый код управления с шифрованием AES128
Радиус действия до 50 метров

Радиобрелок/метка для автосигнализаций ZONT Рабо-
чая частота 2,4 GHz, Комбинированный (металл/плас-
тик) корпус, 50×10×27 мм Многофункциональные кнопки
с защитой от случайного нажатия. Диалоговый код упра-
вления с шифрованием AES128. Радиус действия до 50
метров

Назначение

Дистанционное управление спутниковой охранно-поис-

ковой системой (автосигнализацией) по радиоканалу на  
частоте 2,4 GHz.

 
Диалоговый радиообмен с шифрованием AES128 хара-
ктеризует стойкость системы ко всем методам элект-
ронного взлома и исключает возможность подмены уп-
равляющих команд. На любую команду с радиобрелока
система отправляет ответный запрос, зашифрованный
динамическим ключом шифрования, на который брелок
должен ответить в течении ограниченного времени. Ес-
ли система не получает ответ, команда выполнена не
будет. 

₸ 15 553
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 Радиореле блокировки модель ZONT МЛ‑484,
цифровое, проводное  

Использование радиореле для блокировки работы дви-
гателя обеспечивает большую скрытность и защищён-
ность противоугонной системы. Такое реле нельзя об-
наружить по проводу, ведущему от основного блока сиг-
нализации. Кроме того такое реле в отличие от механи-
ческого не щёлкает при срабатывании и не выдает своё
местонахождение.

Цифровое радиореле блокировки двигателя для автоси-
гнализаций ZONT Рабочая частота 2,4 GHz, Габаритные
размеры 60х25х7 мм

Назначение

Цифровое радиореле блокировки двигателя ZONT  
МЛ-484 предназначено для совместной работы с авто-

мобильными системами охраны ZONT. 
Использование такого реле позволяет существенно по-

высить противоугонные функции автосигнализации за  
счет возможности осуществления скрытой установки  
радиореле в штатную проводку автомобиля и отсутст-

вия какого-либо проводного соединения между центра-

льным блоком автосигнализации и радиореле. 

кода.
Особенности

Цифровое радиореле блокировки ZONT МЛ-484 допус-
кает коммутацию индуктивной нагрузки (электродвига-
теля, тягового реле стартера и т.п.). 

₸ 10 626

 Радиометка модель ZONT МЛ-06, бесконтактная
противоугонная  

Для работы в составе охранных систем ZONT
ZTC-700M (701M, 710, 720)
     - Рабочая частота 2,4 GHz
     - Многоканальный криптозащищенный радиотракт
     - Габаритные размеры 30х50х5 мм

Бесконтактная противоугонная радиометка для автосиг-
нализаций ZONT Рабочая частота 2,4 GHz, многокана-
льный криптозащищенный радиотракт Габаритные раз-
меры 30х50х5 мм

Назначение

Бесконтактное управления автомобильной противоугон-
ной сигнализацией (включение и выключение режима
охраны) и ЦЗ автомобиля (отпирание и запирание две-
рей).

₸ 13 331
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 Аккумулятор резервный (1,2A/h) модель SF 12012, 
свинцово-кислотный   

Герметичный аккумулятор технологии AGM

Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в ме-
сяц
Широкий диапазон рабочих температур
Не требует долива воды
Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном по-
ложении

Особенности

Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор. Срок
службы 3-5 лет в буферном режиме или более 260 цик-
лов заряда-разряда в циклическом режиме при 100%
разряде.
Назначение

Рекомендован для применения в охранно-пожарных си-
стемах, системах контроля и управления доступом, в
источниках резервного и бесперебойного питания.

₸ 4 838
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ZONT H-1000 Универсальный контроллер системы
отопления 

Оборудование для удаленного управления и диспетче-
ризации системы отопления.
Внимание! ZONT H-1000 — сложный прибор, требую-
щий при установке профессиональных знаний по мон-
тажу инженерных систем отопления и слаботочного
электрооборудования. Выполнять установку рекоменду-
ется только подготовленным специалистам.

Универсальный контроллер для дистанционного управ-
ления системой отопления с функцией приготовления
горячей воды.6 управляемых выходов «открытый колле-
ктор», поддержка управления по цифровой шине
OpenTherm, E-BUS или Navien через дополнительный
адаптер (в комплект поставки не входит).
Контроллер ZONT выполняет сразу несколько функций:
управление котлом и контурами системы отопления и

контроль состояния дополнительных датчиков 
(давле-ния, протечки, утечки газа, охранных и т.п.). 

мобильное приложение. Контроль параметров системы
отопления и состояния подключенного оборудования
доступен из личного кабинета Интернет-сервиса, моби-
льного приложения и через голосовую связь.
Дистанционное управление системой отопления
Отопительный контроллер  ZONT H-1000

Предназначен для дистанционного управления систе-
мой отопления с функцией приготовления горячей воды.
Алгоритм работы может учитывать температуру наруж-
ного воздуха и недельное расписание.

Управляет двумя котлами в каскаде, прямыми и смеси-
тельными контурами системы отопления и бойлером
ГВС.
Управление через Интернет
Управление работой системы отопления осуществляет-
ся через web–сервис, (из личного кабинета) и через
приложение ZONT для мобильных устройств на плат-
форме iOS и Android.

Возможности контроллера

· Дистанционное управление системой отопления по
программируемому алгоритму;
· Автоматический контроль режимов работы контуров
отопления;
· Автоматический контроль режимов работы и техничес-
кого состояния котла;
· Контроль заданных и текущих температур контуров си-
стемы отопления и оперативное изменение их значе-
ний;
· Оповещение при возникновении аварии котла и при
отклонении текущих параметров системы отопления от
пороговых значений.

₸ 10 9872

ZONT H-1B Контроллер для газовых котлов BAXI и
De Dietrich 

Управляет модуляцией горелки котла
Поддерживает заданную температуру по индивидуаль-
ному расписанию
Контролирует техническое состояние оборудования
Оповещает при аварии котла, отключении питания и ра-
сшифровывает ошибки
Сокращает потребление энергоресурсов
 
Система удаленного управления котлом со встроенным
GSM модемом. Управление котлом возможно с любого
телефона, планшета или ПК, через бесплатные прило-
жения для телефона или личный кабинет на сайте. В
основной блок вставляется SIM карта любого операто-
ра, обеспечивающего устойчивый приём. ZONT H-1B
можно подключать к котлу вместо комнатного термоста-
та и получить удаленное управление температурой по-
мещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим
интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо
более широкие возможности управления котлом.
Дистанционный контроль и управление газовым котлом
 
Счёт за коммунальные услуги состоит из затрат на воду,
электричество и отопление, причём расходы на отопле-
ние составляют примерно половину от общей суммы.
Наш прибор позволяет существенно снизить эти затра-
ты.

₸ 70 237
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ZONT H-1000.01 Комплект для автоматизации
системы отопления частного дома 

Набор оборудования на базе контроллера ZONT
H-1000. Полностью обеспечивает потребности в авто-
матизации большинства объектов частного домострое-
ния и небольших котельных 

Не требует настройки и запрограммирован для дистан-
ционного управления:
— 1-м источником тепла (котлом)
— 1-м смесительным контуром
— 1-м прямым контуром
— бойлером ГВС
— циркуляционным насосом

Универсальный контроллер для дистанционного управ-
ления системой отопления с функцией приготовления
горячей воды. Настроен для работы в системе отопле-
ния состоящей из одного котла и 3-х контуров: прямого,
смесительного и контура бойлера ГВС.
Управление осуществляется автоматически по запрог-
раммированному алгоритму или вручную — через Инте-
рнет-сервис и мобильное приложение. Контроль пара-
метров работы системы отопления доступен из личного
кабинета Интернет-сервиса, мобильного приложения и
через голосовую связь.
Дистанционное управление системой отопления

Отопительный контроллер  ZONT H-1000.01

Контроллер имеет предустановленную конфигурацию и
запрограммирован для управления системой отопления
состоящей из одного источника тепла (котла), одного
прямого контура, одного смесительного контура, контура
для управления бойлером ГВС.

Управление котлом в данной системе должно осущест-
вляется в релейном режиме, т.е. через подключение ко-
нтроллера к клеммам котла, предназначенным для ком-
натного термостата.
Управление через Интернет
Управление работой системы отопления осуществляет-
ся через web–сервис www.zont-online.ru, (из личного ка-
бинета) и через приложение ZONT для мобильных уст-
ройств на платформе iOS и Android.

Возможности контроллера

· Дистанционное управление системой отопления по
программируемому алгоритму;
· Автоматический контроль режимов работы контуров
отопления;
· Автоматический контроль режимов работы и техничес-
кого состояния котла;
· Контроль заданных и текущих температур контуров си-
стемы отопления и оперативное изменение их значе-
ний;
· Оповещение при возникновении аварии котла и при
отклонении текущих параметров системы отопления от
пороговых значений.

₸ 120 960

 ZONT H-2000 Универсальный контроллер для
систем отопления  

Основные отличия модели от контроллера Н-1000:
 - 12 выходов:  6 - релейных, 6 -универсальных (откры-
тый коллектор);
 - Ethernet - технология + GPRS: подключение к интер-
нет по проводу + мобильный интернет;
 - 3 адаптера цифровой шины (встроенных)
       (2 - OpenTherm и 1 - E-BUS)
 
Без дополнительной настройки управляет СО состоя-
щей из:
- 1-го источника тепла (котла)
- 1-го смесительного контура
- 1-го прямого контура
- бойлера ГВС
- циркуляционного насоса
 
Оборудование ZONT при установке требует профессио-
нальных знаний по монтажу инженерных систем отоп-
ления и слаботочного электрооборудования.
 
Универсальный контроллер для дистанционного управ-
ления системой отопления с функцией приготовления
горячей воды. 

Управление осуществляется автоматически по запрог-
раммированному алгоритму или вручную -  через Инте-
рнет-сервис и мобильное приложение. Контроль пара-
метров работы системы отопления доступен из личного
кабинета Интернет-сервиса, мобильного приложения и
через голосовую связь.

Дистанционное управление системой отопления

Отопительный контроллер  ZONT H-2000

Контроллер предназначен для дистанционного управ-
ления системой отопления с функцией приготовления
горячей воды. Управление осуществляется по програм-
мируемому алгоритму в том числе в зависимости от те-
мпературы наружного воздуха, времени и недельного
расписания. Контроллер в заводской конфигурации зап-
рограммирован для управления системой отопления со-
стоящей из одного источника тепла (котла), одного пря-
мого контура, одного смесительного контура и контура
для управления бойлером ГВС.

Дополнительно контроллер обеспечивает дистанцион-
ный контроль:
- параметров работы источника тепла
- напряжения питания
- состояния подключаемых датчиков и исполнительных
устройств
- температуры воздуха в помещении, на улице и темпе-
ратуры теплоносителя.

Управление через Интернет
Управление системой отопления и работой контроллера
осуществляется через web–сервис www.zont-online.ru,
(из личного кабинета) и через приложение ZONT для
мобильных устройств на платформе iOS и Android.

Возможности контроллера

    Дистанционное управление СО с 2-мя источниками
тепла по программируемому алгоритму;
    Плавное управление смесительными клапанами;
    Управление насосом ГВС;
    Погодное и еженедельное управление;
    12 управляемых выходов - 6 релейных и 6 универса-
льных (открытый коллектор);
    Взаимодействие с комнатными регуляторами (термо-
статами);
    Встроенные адаптеры OpenTherm (2 шт.) и E-BUS (1
шт.);
    Возможность подключения радиоканального обору-
дования;
    Функция диагностики технического состояния газового
котла;
    Возможность управления дополнительными устройс-
твами: циркуляционным насосом, наружным освещени-
ем, установкой для полива и т.п.;
    Программирование управления выходами по событи-
ю: срабатыванию датчиков, изменению температуры,
времени и т.п.;
    Оповещение владельца системы отопления об отк-
лонении параметров системы от заданных значений,
авариях и остановках котла, сбоях напряжения питания;
    Графическое отображение динамики изменения ра-
бочих параметров системы отопления, состояния конт-
ролируемых входов и управляемых выходов;
    Запись и хранение истории событий: ошибок, аварий,
команд управления, изменения температуры в контурах
отопления и т.п.;
    Обновление программного обеспечения и смена нас-
троек через интернет (без физического подключения к
контроллеру);

₸ 181 440
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 Адаптер E-BUS (725) Для подключения
оборудования ZONT к газовым котлам по цифровой

шине E-BUS  

Совместим с котлами Vaillant и Protherm
Управлении по цифровой шине обеспечивает:
- плавное управление мощностью котла,
- контроль рабочих параметров котла,
- изменение установок температуры отопления и ГВС
- индикацию аварий и ошибок.

Особенности:
- Допускается одновременное подключение 2-х адапте-
ров к контроллеру ZONT H-1000 для управления двумя
котлами в каскаде.

Адаптер E-BUS используется совместно с любым тер-
мостатом или контроллером ZONT. Он подключается к
специальному разъему электронной платы газового кот-
ла. Чтобы правильно определить место подключения
внимательно ознакомьтесь с документацией на котел
или обратитесь к технической поддержке производителя
отопительного оборудования.

Особенности управления газовым котлом по информа-
ционной шине E-BUS

ности горелки.

Очевидная польза от такого управления — термостат не
включает и выключает горелку, а постоянно и плавно
изменяет (модулирует) мощность горения, «приспосаб-
ливая» ее к текущей потребности в тепле, то есть к фак-
тическим теплопотерям помещения. Термостат посто-
янно вычисляет, насколько именно фактическая темпе-
ратура отклонилась от заданной, и чем больше эта раз-
ница, тем большую мощность горелки он командует ра-
звить котлу. Для котла и для КПД отопительной установ-
ки в целом это значительно лучше, чем простое перио-
дическое включение и выключение: непрерывно рабо-
тать на пониженной мощности экономически намного
выгоднее.

Кроме того, подключение к внутреннему протоколу котла
дает удаленный доступ к его параметрам и обеспечива-
ет автоматический контроль технического состояния.
Таким образом, при возникновении неисправности или
аварии котла, термостат фиксирует код ошибки и пере-
дает информацию для отображения в веб-сервисе.

₸ 23 184

 Адаптер Navien (728) Для подключения
оборудования ZONT к газовым котлам по цифровой

шине Navien  

Совместим с котлами Navien, модели:
Deluxe/ACE/ATMO/GA/GST/LFA/LST
 
Управлении по цифровой шине обеспечивает:
- плавное управление мощностью котла,
- контроль рабочих параметров котла,
- изменение установок температуры отопления и ГВС
- индикацию аварий и ошибок.
 
Особенности:
- Допускается одновременное подключение к котлу тер-
мостатов ZONT (ПО 129 и выше) и штатных выносных
панелей.
При этом поддерживается:
Ручное управление котлом с панели и Дистанционное
управление сервисом ZONT.

- Допускается одновременное подключение к котлу кон-
троллеров ZONT Н-1000 и штатных выносных панелей.
При этом поддерживается:
Дистанционное управление сервисом ZONT, а на штат-
ной панели только отображаются параметры (управлять
с панели нельзя).

- Допускается одновременное подключение 2-х адапте-
ров к контроллеру ZONT H-1000 для управления двумя
котлами в каскаде.

Адаптер Navien используется для подключения любого
термостата или контроллера ZONT к газовому котлу
Navien по цифровой (информационной) шине. Он подк-
лючается в разрыв цепи подключения штатного вынос-
ного пульта управления к котлу. Выбор способа управ-
ления котлом (Оборудование  ZONT или пульт управле-
ния) определяется переключаемой настройкой, доступ к
которой возможен через веб-сервис или мобильное
приложение.

Термостат ZONT или Контроллер ZONT  управляет мо-
щностью котла за счет периодической коррекции мощ-
ности горелки.

₸ 23 184
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 Сенсорная панель управления Панель для ручного
управления термостатом ZONT 

Совместима с термостатами ZONT  с версией ПО
149:135 и выше
Панель ZONT МЛ-726 обеспечивает:
- ручное управление температурой в помещении,
- отображение текущей температуры,
- установку целевой температуры,
- изменение режимов работы,
- индикацию аварии котла,
- индикацию работы котла в режиме нагрева.

Иногда возникает ситуация, когда управлять работой
термостата ZONT и котлом системы отопления в ручном
режиме удобнее чем через мобильное приложения.
Именно для этого разработа сенсорная панель ZONT
МЛ-726.  

₸ 31 248

 Радиодатчик температуры комнатный  модель
ZONT МЛ‑703,  868 МГц 

Область применения:
- измерения температуры воздуха внутри помещений

Корпус с креплением к поверхности
Диапазон измеряемых температур: -35 - +80°C
Погрешность измерений: не более 0,5°C
Дальность связи до 100 м. прямой видимости
Автономное питание
Рабочая частота 868 MHz

Радиотермометр для измерения температуры воздуха с
автономным питанием, комнатный. Работает на частоте
868 МHz, В качестве приемника радиосигнала обязате-
льно использование радиомодуля ZONT МЛ-489. Не
требует калибровки. Дальность связи - до 100 м. Диапа-
зон измеряемых температур - -5 +80°C

Назначение

Измерение температуры окружающего воздуха и пере-

дача информации по радиоканалу на частоте 868 HGz.  
Предназначен для использования в помещении и расс-

читан на круглосуточную работу.

 
Радиотермометр ZONT МЛ-703 используется только со-
вместно с радиомодулем ZONT МЛ-489, который выпо-
лняет роль приемопередающего устройства.
Допускается эксплуатация при отрицательной темпера-
туре окружающего воздуха Автономное питание обеспе-
чивается литиевой батареей CR-2450. Встроенная ра-
диоантенна

₸ 11 894
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 Адаптер OpenTherm (724) Для подключения
оборудования ZONT к газовым котлам по цифровой

шине OpenTherm 

Совместим с котлами, поддерживающими интерфейс
OpenTherm
Управлении по цифровой шине обеспечивает:
- плавное управление мощностью котла,
- контроль рабочих параметров котла,
- изменение установок температуры отопления и ГВС
- индикацию аварий и ошибок.

Особенности версии 724:
- Допускается одновременное подключение к котлу тер-
мостатов ZONT (ПО 129 и выше) и штатных выносных
панелей.
При этом поддерживается:
Ручное управление котлом с панели и Дистанционное
управление сервисом ZONT.

- Допускается одновременное подключение к котлу кон-
троллеров ZONT Н-1000 и штатных выносных панелей.
При этом поддерживается:
Дистанционное управление сервисом ZONT, а на штат-
ной панели только отображаются параметры (управлять
с панели нельзя).

котлами в каскаде.

Адаптер OpenTherm используется совместно с любым
термостатом или контроллером ZONT. Он подключается
к специальному разъему электронной платы газового
котла. Чтобы правильно определить место подключения
внимательно ознакомьтесь с документацией на котел
или обратитесь к технической поддержке производителя
отопительного оборудования.

Термостат ZONT или Контроллер ZONT  управляет мо-
щностью котла за счет периодической коррекции мощ-
ности горелки.

₸ 23 184

 Радиодатчик температуры уличный модель ZONT
МЛ‑711, 868 МГц 

Область применения:
- измерения температуры воздуха внутри и снаружи по-
мещений

Пылевлагозащищенный корпус (IP65)
Диапазон измеряемых температур: -35 - +80°C
Погрешность измерений: не более 0,5°C
Дальность связи до 100 м. прямой видимости
Автономное питание
Рабочая частота 868 MHz

Радиотермометр для измерения температуры воздуха с
автономным питанием, уличный. Работает на частоте
868 МHz, В качестве приемника радиосигнала обязате-
льно использование радиомодуля ZONT МЛ-489. Не
требует калибровки. Пылевлагозащищенный корпус.
Дальность связи - до 100 м. Диапазон измеряемых тем-
ператур - -35 +80°C

Назначение

Измерение температуры окружающего воздуха и пере-

дача информации по радиоканалу на частоте 868 HGz.  

улице. Рассчитан на круглосуточную работу.
Особенности

Радиотермометр ZONT МЛ-711 используется только со-
вместно с радиомодулем ZONT МЛ-489, который выпо-
лняет роль приемопередающего устройства.
Допускается эксплуатация при отрицательной темпера-
туре окружающего воздуха Автономное питание обеспе-
чивается литиевой батареей CR-2450. Встроенная ра-
диоантенна

₸ 11 894
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 Радиодатчик протечки модель ZONT МЛ‑712,
емкостной, 868 МГц 

- Не подвержен коррозии
    - Автономное питание
    - Рабочая частота - 868 MHz
    - Дальность связи - до 100 м.

Емкостной радиодатчик протечки воды с автономным
питанием. Работает на частоте 868 МHz, В качестве
приемника радиосигнала обязательно использование
радиомодуля ZONT МЛ-489. Дальность связи - до 100 м.

Назначение

Обнаружение аварийных ситуаций, связанных с утечкой
воды из систем водоснабжения и отопления и форми-
рования сигнала тревоги.
Особенности

Представляет собой детектор воды емкостного типа и  
может устанавливаться на любой плоской поверхности  
в местах возможного скопления воды (санузлах, кухнях,  
котельных и т.д.). Срабатывание датчика происходит  
при попадании воды в пространство под емкостным се-

нсором, расположенном в нижней части корпуса. 

мы (термостат или охранную сигнализацию).

Используется только совместно с радиоприемником
ZONT МЛ-489, который может одновременно обрабаты-
вать данные от 10-ти датчиков.

₸ 14 616

 Радиодатчик температуры и влажности комнатный
модель ZONT МЛ-719, 868 МГц 

- Автономное питание
    - Рабочая частота - 868 MHz
    - Дальность связи - до 100 м.
    - Диапазон рабочих температур         -20 +75°C
    - Точность измерения температуры  +/-  0,3 °C
     - Точность измерения влажности       +/-  2%

Назначение

Измерение температуры и влажности воздуха внутри
помещения и передача результатов измерений по ради-
оканалу на частоте 868 MHz. Предназначен для исполь-
зования в помещении и рассчитан на круглосуточную
работу.Может применяться в системе управления отоп-
лением в качестве источника управляющего сигнала
ТОЛЬКО по ТЕМПЕРАТУРЕ. Данные о влажности могут
быть использованы для мониторинга

Особенности

Радиодатчик температуры и влажности ZONT МЛ-719
может использоваться только совместно с радиомоду-
лем ZONT МЛ-489, который выполняет роль приемопе-
редающего устройства.
Допускается эксплуатация при отрицательной темпера-
туре окружающего воздуха Автономное питание обеспе-
чивается литиевой батареей CR-2450. Датчик оснащен
встроенной радиоантеной

₸ 14 616
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 Радиобрелок ZONT Home Пульт ДУ для термостатов
ZONT, 868 МГц  

Предназначен для управления  режимом охранной сиг-
нализации

Рабочая частота 868 МHz
Светодиод индикации режима передачи сигнала
Многоканальный помехозащищённый радиотракт
Диалоговый код управления с шифрованием AES128
Работает до 12 месяцев от одной батарейки

Назначение

Пульт дистанционного для термостатов ZONT H-1,
ZONT H-1V и ZONT H-2. Позволяет управлять режимом
охранной сигнализации (включать  и выключать).
Особенности

Может применяться только совместно с Радиомодулем
МЛ-489, который выполняет роль приемопередающего
устройства.

₸ 10 584

 Датчик температуры уличный/теплоносителя
Проводной цифровой датчик температуры в

металлической гильзе 

Модель DS18S20
Область применения:
- измерение температуры двигателя (требует крепления
к блоку)
- измерения температуры воздуха внутри и снаружи по-
мещений
- измерение температуры теплоносителя (требует креп-
ления к трубе отопления).

Крепление к поверхности под винт
Диапазон измеряемых температур: -55 - +125°C
Погрешность измерений: не более 0,5°C
Точность измерений: 0,1°C
Не требует калибровки
Герметичен

Цифровой датчик температуры в металлической гильзе
с креплением под винт. Предназначен для измерения
температуры теплоносителя двигателя или системы
отопления. Защищен от влаги. Не требует калибровки.
Длина провода 2,5 м. Диапазон измеряемых темпера-
тур: -55 - +125°C

Особенности подключения и использования:

    Датчики подключаются в шлейф параллельно. Всего
можно подключитьдо 10-ти шт.;
    Удаленность последнего датчика в шлейфе не может
превышать 100 м.;
    Максимально допустимое расстояние датчика от
шлейфа - 0,7 м.;
    Минимально допустимое расстояние между точками
подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.;
    Нельзя подключать датчики в одну точку;
    Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном
кабельном канале (или в непосредственной близости) с
электропроводкой помещения;
    Датчики подвержены помехам, вызываемым неисп-
равность люминесцентных и светодиодных светильни-
ков.

₸ 4 939
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 Блок питания 12-24V Импульсный блок питания в
корпусе на DIN рейку 

Блок питания для термостатов и GSM сигнализаций

Входное напряжение — 100—240 В 
Выходные параметры — 12В-24В/1А-0,5А  12Вт  
Защита от перегрузок и КЗ.

₸ 5 544

 GSM антена модель ME-500L, 3м  

Диапазон рабочих частот:

TETRA 380 - 500 MHz
GSM 900, 1800MHz
AMPS 824 - 894 MHz
PCN 1800 MHz
BLUETOOTH 2.4 GHz
UMTS 2.1 GHz 

₸ 2 923
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 Блок питания 12V Импульсный блок питания
(сетевой адаптер 220/12V) 

Блок питания для термостатов и GSM сигнализаций

Входное напряжение — 100—240 В
Выходные параметры — 12В / 1А / 12Вт
Защита от перегрузок и КЗ

₸ 4 334

 Датчик протечки  модель Астра 361, проводной  

Габаритные размеры: 45х13х13 мм;
Длина кабеля - 3 м.;
Масса- не более 0.09 кг.;
Диапазон рабочих температур: 0…+50 °С

₸ 6 552
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GSM сигнализация Zont MRI 

GSM сигнализация Zont MRI — это готовое решение для
мониторинга состояния системы охлаждения Вашего
MRT аппарата. Система Zont MRI ведет круглосуточный
мониторинг за температурным состоянием и электропи-
танием охлаждающей системы Вашего аппарата, вклю-
чая наблюдение за чиллерной установкой, криокомп-
рессором, техническим помещением, процедурным ка-
бинетом.

Дополнительно к системе возможно подключение моду-
ля аудиозаписи, а также установка сигнализации от пос-
тороннего проникновения.

Преимущества

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Настройка системы Zont MRI индивидуальна под потре-
бность каждого клиента

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение для мобильных устройств и персональных
компьютеров превратит Ваш смартфон или ПК в удоб-
ный центр наблюдения состояния Вашего МРТ аппара-
та

ПОД НАШИМ ZONT-ОМ ВАШЕМУ МРТ НЕ СТРАШНА
НЕПОГОДА!

₸ 250 000
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