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Системы директорской и диспетчерской связи 
Переговорные устройства, селекторы 
Устройства клиент-кассир 
Системы вызова и подачи команд 

Прайс-лист ООО «Секрет-сервис» 
 

т (495)921-28-18, 221-06-54.  www.secrets.ru       info@secrets.ru 

Громкоговорящие дуплексные системы связи  
Июль  2020 

Пульты серии GS – новая линейка оборудования марки “Getcall” 

Основным отличием пультов новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная 
надежность и качество, новый дизайн корпусов  

 

GC-1001D4 

 

 

GC-1001D4 Новый дизайн корпуса. Микрофонный 
пульт с усилителем мощности 3Вт,  (адаптер 
220V в комплекте), микрофон на стойке, 
возможность подачи объявления на внешний 
громкоговоритель до 3 Вт или внешний усилитель 

8006,00 

 

GC-1006DG 

Пульт связи на 6 абонентов: громкая связь, 
автоматический полудуплекс, полная или 
выборочная конференция, микрофон на стойке, 
блок питания 24В в комплекте. 

10133,00 

 

GC-1009D1 

 

GC-1009D1 Новый дизайн корпуса. Пульт связи на 9 
абонентов: громкая связь, автоматический 
полудуплекс, полная конференция, микрофон на 
стойке, блок питания 24В в комплекте. 

13289,00 

 

GC-0001T1   Телефонная трубка для пульта GC-1006DG 2122.00 

 

GC-0611W2 
Сигнальная лампа, для дублирования вызова с 
пультов GC в системах PG-36M (требуется внешнее 
питание 12В!)  

2408,00 

Пульты серии GС-1036F (развитие серии PSS и 1036К) от 12 до 36 абонентов 

Основным отличием пультов является режим громкой полудуплексной связи, режим работы через 
штатную телефонную трубку, возможность организации режима выборочной или  полной 
конференции, выход на запись переговоров, возможность подключения резервного питания 
Пульты GC-1036F – основа Системы вызова в общественных зданиях "GetCall PG-36M" 

 

GС-1036F2  
Селектор, 12 абонентов, громкая связь, дуплекс, 
полная конференция, с трубкой, 220в 

46321,00 

 

GС-1036F4  
Селектор, 24 абонента, громкая связь, дуплекс, 
полная конференция, с трубкой, 220в 

63380,00 

 

GС-1036F6  

 

Селектор, 36 абонентов, громкая связь, дуплекс, 
полная конференция, с трубкой, 220в 

83627,00 
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Пульты серии GС-1036D (JNS-i) от 12 до 36 абонентов  
Оперативная телефонная связь 

Основным отличием пультов серии JNS является режим громкой полудуплексной связи, режим 
работы через штатную телефонную трубку, организация режима конференции до 3-х абон. 
Работают с абонентскими устройствами ЦБ, телефонными аппаратами ЦБ  

 

GС-1036D2 

JNS-12i 

Пульт для диспетчерской связи  (12 абонентов, режим 
тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. 
работы с аппаратами ЦБ) 

36529,00 

 

GС-1036D4 

JNS-24i 

Пульт для диспетчерской связи  (24 абонента, режим 
тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. 
работы с аппаратами ЦБ) 

45350,00 

 

GС-1036D6 

JNS-36i 

Пульт для диспетчерской связи  (36 абонентов, режим 
тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. 

работы с аппаратами ЦБ) 

58835,00 

Абонентские устройства для  пультов GC, JNS марки “Getcall” 

 

 

 

GC-2001D1   
 

 

 

Абонентское громкоговорящее устройство 
Абонентское громкоговорящее устройство  для 
совместной работы с пультами селекторной связи 
серии PSS, JNS и GC серии  10.., настольно-
настенное, подстройка громкости 

3353,00 

 

GC-2001W3 

Абонентское громкоговорящее устройство  
для пультов серии PSS, JNS-XXi  и GC 1000 и 7000 

серий. Корпус – пластик, накладной 100х165х40мм 
2258,00 

 

GC-2001P1   

Абонентское громкоговорящее устройство  
для пультов серии PSS, JNS-XXi  и GC 1000 и 7000 
серий. Корпус мет, накладной/врезной,  габариты 
124,5х89,5х25 мм Снят с производства 

4463,00 

 

GC-2001P4  

Абонентское громкоговорящее устройство  

для пультов серии PSS, JNS-XXi  и GC 1000 и 7000 
серий. Корпус мет, накладной/врезной,  габариты 
124,5х89,5х25 мм Замена GC-2001P1 

3548,00 

 GC-2001N1  
(аналог  
АКГС) 

Абонентский комплект громкой связи 3Вт 
 Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! 
Цена динамика – 170,00р. 

2151,00 

 
GC-5002T1  

(аналог DP-

ЦБ) 

Телефон-трубка без ном.набирателя 
Питание от абон. линии 24-60В.  

Абонентское устройство для совместной работы с 
пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC 

серии 1000,а также с различными типами АТС  

2585,00 

 

 

GC-5003T2 

(аналог  

ТАТ-01.ЦБ) 

Телефон-трубка без ном.набирателя. 

Питание от абон. линии 24-60В.  
Абонентское устройство телефонной связи для 
совместной работы с пультами селекторной связи 
серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с 

различными типами АТС 

1451,00 
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GC-5004D1 

(аналог  

СМ-200ЦБ) 

Абонентское громкоговорящее устройство 
Работа с офисными АТС, пультами и системами 
оперативно-диспетчерской связи, включая систему 
JNS, "РЕГИОН".  Полудуплекс, ручной режим 
вкл./выкл., мелодичный вызов, питание от 

телефонной линии 24-60В 

3778,00 

 

GC-5004М1 
(аналог  
СМ-200ЦБ) 

Абонентское громкоговорящее устройство 
Работа с офисными АТС, пультами и системами 
оперативно-диспетчерской связи, включая систему 

JNS, "РЕГИОН".  Полудуплекс, ручной режим 
вкл./выкл., мелодичный вызов, питание от 
телефонной линии 24-60В 

6754,00 

 

Абонентские устройства для  производственной связи ”Getcall”  

 

GC-4017М3  
 
 
 

Пульт громкой связи. Симплекс, параллельная 
работа по 2-х проводной линии до 12 пультов, литой 
металлический влагозащищенный корпус, IP-64, 
мощность встроенного громкоговорителя 10 Вт. 

Возможность работы с пультами серии GC-1000 и 
PSS. Может работать совместно с ранее выпускавшимися 

приборами громкой связи ПГС-10, ПГС-3, а также 
современными ПГС-16, и приборами ТЕМА. Питание от 
внешнего блока 12-24В (адаптер 220/24В в комплекте). 

8155,00 

 

GC-4017М2 
 

Пульт громкой связи. Симплекс, параллельная 
работа по 2-х проводной линии до 20 пультов, литой 
металлический влагозащищенный корпус, IP-64, 
мощность встроенного громкоговорителя 10 Вт. 
Возможность работы с пультами серии GC-1000 и 
PSS. Может работать совместно с ранее 
выпускавшимися приборами громкой связи ПГС-10, 
ПГС-3, а так-же современными ПГС-16, и приборами 
серии ТЕМА. Питание: 220В.  

10827,00 

 

GC-4017D1.1 
 
 
 
 

Абонентский пульт громкой связи 0,5Вт 
 в комплекте с блоком питания, возможность 

подключения внешнего громкоговорителя до 10Вт, 
4-8 Ом, может использоваться как абонентское 
устройство для пультов серии PSS, GS (до 3-х 
пультов параллельно), корпус пластик 

5447,00 

 

DP-201RU 
Телефонная трубка, 220V, дальность 5км, (для 
работы с аналогичной трубкой ) 

4752,00 

Дополнительное оборудование для пультов марки “Getcall” 

 

GC-0002D1 

Устройство сопряжения пультов 
предназначено для сопряжения 2-х пультов серии 
PSS или GETCALL серии GC-1000 и GС-7000 с целью 
организации связи между ними. 
-питание устройства - от абонентских линий;  
-габариты-78х78х22мм 

1584,00 

 

GC-0002D3 

Адаптер для подключения пультов к 

усилителю 
предназначено для сопряжения пультов серии 
GETCALL к внешнему усилителю 
 

1584,00 

 

GC-0001D1 

Приставка дублирования сигнала вызова 
предназначена для преобразования сигнала 
индукторного вызова, поступающего по телефонной 
линии, в оптический или звуковой сигнал 

повышенной мощности (коммутация  220В). 

1562,00 
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GC-0001С1 

Комплект дублирования сигнала вызова  
предназначен для преобразования сигнала 
индукторного вызова, поступающего по телефонной 
линии, в оптический и звуковой сигнал повышенной 
мощности. В комплекте: Приемник вызова ПДСВ-

1.12В.ТА – 1шт, Оповещатель ПКИ-СП12 -1шт., блок 
питания 12В 0,35А3 -1шт  

2915,00 

 

Связь  для  лифтов  марки “Getcall-DLS” 

Пульты для диспетчера 

 

GC-3006DG 

Пульт связи на 6 абонентов и 6 точек контроля  
световая индикация состояний «АВАРИЯ»- до 6 объектов 
(точек контроля); 

 режим громкой  связи (автоматический полудуплекс); 

 подключение абонентских устройств  в любом наборе 

 максим. удаление абонентских устройств – 500м; 

10012,00 

 

MP-730W1 

Табло отображения аварий  обеспечивает прием сигналов 

аварии по 20-ти шлейфным входам (от 20 точек контроля), 
световую и акустическую индикацию принятых сигналов 
аварии, сброс сигналов аварии. 

8750,00 

 

GС-1036F2 

GС-1036F4 

GС-1036F6 

Аппаратный пульт телефонной и громкой связи серии 
GC-1036F емкостью от 12 до 36 разговорных линий 

Подробнее: раздел «Пульты серии GC», стр.4 

46321,00 
63380,00 

83627,00 

Пульты для машинного отделения с транзитным переключением (кабина лифта / диспетчер) 

 

GC-3001W3 
(аналог 
MR-01A)  

Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с 

транзитным переключением лифтовой кабины 
(малогабаритный с автовыключением) Питание 12В 

(блок питания в комплект не входит) 100х165х40мм 

3883,00 

 

GC-

3001М1 

3001М2 

 

Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с 
транзитным переключением лифтовой кабины 
(малогабаритный с автопереключением) Питание 12В 

(блок питания в комплект не входит)  
3001М2 – нерж. корпус 

6325,00 
8527,00 
 
 

 

GC-3001Р1 
 

Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с 

транзитным переключением лифтовой кабины 
(малогабаритный с автовыключением) Питание 12В 
(блок питания в комплект не входит) 

4977,00 

Пульты для машинного отделения (кабина лифта / крыша кабины / приямок / диспетчер) 

 

GC-3004D1 

Пульт связи на 4направления связи (4 постоянных и 
1 переключаемое на диспетчера - для кабины лифта). 

 Обеспечивает двухстороннюю связь между:  

 -маш.отделением и кабиной лифта, крышей кабины.  

 -маш.отделением и приямком лифта, нижней этажной 

площадкой  

 -диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины.  

14013,00 
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Абонентские устройства 

 

GC-2001N1   
(АКГС) 

Абонентский комплект громкой связи 3Вт 
 Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! 

Цена динамика – 195,00р 

2151,00 

 

GC-2001W3 

 

Абонентское громкоговорящее устройство  
для пультов серии PSS, JNS-XXi  и GC 1000 и 7000 
серий. Корпус – пластик, накладной. 

2258,00 

 

GC-2001P4  

Абонентское громкоговорящее устройство  

для пультов серии PSS, JNS-XXi  и GC 1000 и 7000 
серий. Корпус мет, накладной/врезной,  габариты 
124,5х89,5х25 мм Замена GC-2001P1 

3548,00 

 

Переговорные устройства врач-пациент (клиент-кассир, директор-секретарь, 
водитель-салон) “Hostcall”, “Getcall“ 

 

Hostcall-RK.02 
 

Комплект подачи голосовых команд пациенту: 
пульт GC-1001D4,  блок питания 12В, провод 12 м., 
громкоговоритель WP-03T 
RK.02 больше не выпускается 

8600,00 

 

Hostcall- RК.03 

(аналог 

Multicall-

RK.03)  

Комплект переговорных устройств врач-пациент 
пульт GC-1001D4,  блок питания 12В, провод 12 м., 
абонентское устройство GC-2001P4 (металл) 
RK.03 больше не выпускается 
 

12500,00 

 

GC-6001W3 

(аналог RK.04) 

Комплект переговорных устройств врач-пациент 
пульт GC-1001D4,  блок питания 12В, провод 12 м., 
абонентское устройство GC-2001W3 (пластик) 
RK.04 больше не выпускается 
 

10500,00 

 

Getcall-       
GC-6011C1 

Комплект для АЗС (переговоры между ОПЕРАТОРОМ 

и КЛИЕНТОМ и дополнительно – громкое 
оповещения).  

18992,00 

 

Getcall-       
GC-6004C1 
 

Комплект переговорного устройства 

ВОДИТЕЛЬ-САЛОН автомобиля. Предназначен 
для организации двусторонней связи по 
двухпроводной линии между кабиной водителя и 
салоном автомобиля (кунгом). Комплект обеспечивает 

громкоговорящую связь со стороны водителя и 
телефонный режим со стороны салона. 
Комплект переговорного устройства “Getcall-GC-
6004C1”может использоваться в автомобилях скорой 
помощи, реанимобилях,бронеавтомобилях и т.д. 

12154,00 
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Переговорные устройства клиент-кассир настенного исполнения “VTA” 

 

VTA 2D 

Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир 
настенного, накладного крепления.  Для внутренней 
установки,  пластик.  Функция отключения и 

регулировки громкости разговора. - Питание: 
12В/250мА (в комплект не входит) 

2850,00 

 

VTA 2D NET 

Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир 
настенного, накладного крепления. с головной 
гарнитурой для кассира - для внутренней 

установки.  - пластик.  - функция отключения и 
регулировки громкости разговора. - Питание: 
12В/250мА (в комплект не входит) 

3500,00 

 

Новая линейка оборудования марки “Stelberry” 

Основным отличием  новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная 
надежность и качество, стильный и эргономичный дизайн корпусов, наличие линейного выхода для записи 
переговоров, работа с микротелефонной гарнитурой, отдельный выход для громкого оповещения  

Переговорные устройства директор-секретарь “STELBERRY” 

 

D-600 

Дуплексное переговорное устройство  
Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход,  
подсветка микр., 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 

280 мА, блок питания в комплекте. 
Отдельный выход для подключения внешнего 
усилителя или активных колонок  

12880,00 

 

D-700 

Дуплексное переговорное устройство  
Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход,  
подсветка микр., 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 

280 мА, блок питания в комплекте. 
Отдельный выход для подключения внешнего 
усилителя или активных колонок  

12880,00 

Переговорные устройства клиент-кассир  “STELBERRY” 

 

S-400 

Дуплексное переговорное устройство клиент-
кассир 
Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, 
андивандальная панель с монтажным уголком, 

подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 
280 мА, блок питания в комплекте. 
  

7930,00 

 

S-401 

Дуплексное переговорное устройство клиент-

кассир, с наушниками (в комплекте) 
Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, 

андивандальная панель с монтажным уголком, 
подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 
280 мА, блок питания в комплекте. 
  

9190,00 

 

S-402 

Дуплексное переговорное устройство клиент-
кассир, с телефонной гарнитурой (в комплекте) 
Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, 

андивандальная панель с монтажным уголком, 
подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 
280 мА, блок питания в комплекте. 
  

9420,00 
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S-410 

Дуплексное переговорное устройство клиент-
кассир с режимом  Дуплекс/симплекс 
Сенсорное управление, линейный выход, 

андивандальная панель с монтажным уголком, 
подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 

280 мА, блок питания в комплекте. 
  

9030,00 

 

S-411 

Дуплексное переговорное устройство клиент-
кассир, с наушниками (в комплекте) 
Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, 
линейный выход, андивандальная панель с 
монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -
40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в 
комплекте. 

  

10310,00 

 

S-412 

Дуплексное переговорное устройство клиент-

кассир, с телефонной гарнитурой (в комплекте) 
Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, 
линейный выход, андивандальная панель с 

монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -
40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в 
комплекте. 
  

10540,00 

 

S-420 

Дуплексное переговорное устройство клиент-
кассир с вызовом от панели,  

режимом  Дуплекс/симплекс 
Сенсорное управление, линейный выход, 
андивандальная панель с монтажным уголком, 
подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 
280 мА, блок питания в комплекте. 
  

9680,00 

 

S-425 

Дуплексное переговорное устройство клиент-
кассир с вызовом от панели, дуплекс/симплекс  

И МЕТКОЙ  конфликтной ситуации для систем 
записи переговоров 
Сенсорное управление, линейный выход, 

андивандальная панель с монтажным уголком, 
подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 
280 мА, блок питания в комплекте.  

18520,00 

 

S-500 

Дуплексное переговорное устройство клиент-
кассир c  дополнительным каналом громкого 
оповещения. Дуплекс, Сенсорное управление, 

линейный выход, андивандальная панель с 
монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -
40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в 
комплекте.Отдельный выход для подключения 
внешнего усилителя или активных колонок 

9170,00 

 

S-510 

Переговорное устройство клиент-кассир c  

дополнительным каналом громкого 
оповещения. Дуплекс/симплекс, Сенсорное 
управление, линейный выход, андивандальная 
панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 
/78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания 
в комплекте.Отдельный выход для подключения 
внешнего усилителя или активных колонок 

10800,00 
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S-520 

Переговорное устройство клиент-кассир c  
дополнительным каналом громкого 
оповещения, с вызовом от панели 
Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, 
линейный выход, андивандальная панель с 

монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -
40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в 

комплекте. Отдельный выход для подключения 
внешнего усилителя или активных колонок 

11490,00 

Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир  “STELBERRY” 

 

S-640 

4-х канальное переговорное устройство клиент-
кассир c  дополнительным каналом громкого 

оповещения, с вызовом от панели 
Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный 
выход, андивандальная панель с монтажным уголком, 
подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, 
блок питания в комплекте. Отдельный выход для 
подключения внешнего усилителя или активных колонок. 

16980,00 

Без абон. 
устройств 

 

S-660 

6-ти канальное переговорное устройство клиент-
кассир c  дополнительным каналом громкого 
оповещения, с вызовом от панели 
Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный 
выход, андивандальная панель с монтажным уголком, 
подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, 
блок питания в комплекте. Отдельный выход для 
подключения внешнего усилителя или активных колонок. 

17900,00 
Без абон. 
устройств 

 

S-120 
Абонентская панель для S-640, S-660 

Вызов и переговоры с диспетчером 
3170,00 

Многоканальные системы селекторной связи “STELBERRY” 

 

S-740 

Система селекторной связи 4 канала  
с дальностью до 1000м.  
Индивид. настройка по каждому каналу. 
Возможность управления замком через панель 

19520,00 

Без абон. 
устройств 

 

S-760 

Система селекторной связи 6 каналов  
с дальностью до 1000м.  
Индивид. настройка по каждому каналу. 
Возможность управления замком через панель 

20600,00 
Без абон. 
устройств 

 

S-130 
Абонентская панель для S-740, S-760 
Вызов и возможность управления замком через 
панель 

3640,00 
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Переговорные устройства клиент-кассир для АЗС (со встроенным усилителем 
15Вт)  “STELBERRY” 

Основным отличием от стандартных комплектов пультов  S-400…S-520 и S-540…S-640 является встроенный 
усилитель 15Вт и рупорный громкоговоритель в комплекте поставки  

 

S-505 

Комплект переговорного устройства клиент-кассир для 
АЗС с системой громкого оповещения, встроенным 
усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи 
переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами 
кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и 
блок питания в комплекте. 

21840,00 

 

S-525 

Комплект переговорного устройства клиент-кассир для 
АЗС с системой громкого оповещения, функцией 
"симплекс", функцией "вызов",  встроенным 

усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи 
переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами 
кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и 
блок питания в комплекте. 

23440,00 

 

S-645 

Комплект 4+1-канального переговорного устройства 
клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, 
функцией "симплекс", функцией "вызов",  встроенным 
усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи 
переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами 
кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и 
блоки питания в комплекте. 

28570,00 

 

S-665 

Комплект 6+1-канального переговорного устройства 
клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, 
функцией "симплекс", функцией "вызов",  встроенным 
усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи 
переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами 
кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и 
блоки питания в комплекте. 

29450,00 

 
Громкоговорящие симплексные системы COMMAX 

Пульты серии WI – связь по электропроводке 

Особенность пультов этой серии является использование в качестве линии связи электропроводки сети 
220В (в пределах одной фазы). 

 

WI-2B 

Пульт громкой связи на 2 частотных канала (А, В).  
Размеры: 144х142х47.2 мм.   

Цена за комплект из 2-х пультов. 

3800,00 

 

WI-4С 

Пульт громкой связи на 4 частотных канала (А, В, 
С, D).  
Размеры: 183.5х137х43.8 мм.  
Цена за комплект из 2-х пультов.  

4500,00 
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Пульты серии РI – от 10 до 30 абонентов (симплексные) 

Основным отличием пультов этой серии является внутренний усилитель 10Вт (обеспечивает связь до 2 
км) и встроенный блок питания 220В  

 

PI-10LN 
Центральный пульт громкой связи с абонентскими 
пультами CM-800L до 10 шт., выходная мощность 
10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В 

17900,00 

 

PI-20LN 
Центральный пульт громкой связи с абонентскими 
пультами CM-800L до 20 шт., выходная мощность 
10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В 

22780,00 

 

PI-30LN 
Центральный пульт громкой связи с абонентскими 
пультами CM-800L до 30 шт., выходная мощность 

10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В 

27760,00 

 

CM-800L 
Удаленная станция для PI-10/20/30, соединение 2-х 
проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм 

1200,00 

Пульты серии СМ – 800 от 1 до 10 абонентов (симплексные) 

Основным отличием пультов новой серии является использование микропроцессорных технологий, 
повышенная надежность и качество, новый дизайн корпусов  

 

CM-801 
Главная станция для СМ-800, соединение 2-х проводное до 
300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм. Питание 12в 
(внешний адаптер, в комплект не входит) 

1590,00 

 

CM-800  
Удаленная станция для СМ-801, соединение 2-х проводное 
до 300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм 

950,00 

 

CM-810  

Интерком на 10 абонентов, мастер-станция, соединение 2-
х проводное до каждой доп. станции, до 300м. Питание 
12В/200мА. БП в комплект не входит. Габариты 
254х155х53мм 

6800,00 

 

CM-800 S 
удаленная станция для СМ-810, соединение 2-х проводное 
до 300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм 

1250,00 

 

CM-810М  

Интерком на 10 абонентов, связь "каждый с каждым", 
соединение 3+N до 300м (для 0,65мм). Питание 
12В/250мА. БП в комплект не входит. Габариты 
254х155х53мм 

5350,00 
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Дуплексные системы COMMAX 

 

TP-12RM 

центральная станция до 12 абонентов  
связь "директор-подчиненный"  
соединение 2-х проводное, к каждому абоненту, до 

1 км, Питание 24В, 500мА, (блок питания в 
комплект не входит) 

 

3850,00 

 
TP-S 

(TP-K) 

абонентская телефонная трубка для станции серии 
KS и ТР-12АМ  

питание от линии  

880,00 

 

TP-6RС 

Абонентская станция 
до 6 абонентов, разд./общ.вызов, связь"каждый с 
каждым", 4-х проводная линия, подключение 

домофонной панели DR-DW2 
Питание DC 12В (блок питания – один на систему, в 
комплект не входит) 

2260,00 

 

TP-12RС 

Абонентская станция 
до 12 абонентов, разд./общ.вызов, связь"каждый с 
каждым", 4-х проводная линия, подключение 
домофонной панели DR-DW2 

Питание DC 12В (блок питания – один на систему, в 
комплект не входит) 

2720,00 

 

TP-1L/БП 

комплект из 2-х телефонных трубок, связь до 2 км  
питание (в каждую): 6 В внешнее (адаптеры в 

комплекте)  или 4 батарейки АА  
 

3590,00 

 

TP-90RN 

Переговорное устройство до 90 абонентов, связь "каждый 
с каждым", раздельный и общий вызов, определитель 
номера, длина линии до 1км, 24В, конфиденциальная 
связь, общая 10 проводная шина. 

4200,00 

 

Специализированная система оперативной связи “GETCALL GC-9036D” 

Система может быть использована для внутренней оперативной  связи  в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, следственных изоляторах, на режимных предприятиях. 

 

GС-9036D2  
Селектор, 12 абонентов, громкая связь, дуплекс, 
полная конференция, с трубкой, 220в 

36344,00 

 

GС-9036D4  
Селектор, 24 абонента, громкая связь, дуплекс, 
полная конференция, с трубкой, 220в 

44576,00 

 

GС-9036D6  
Селектор, 36 абонентов, громкая связь, дуплекс, 
полная конференция, с трубкой, 220в 

58016,00 
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GС-2201PU 

Абонентское устройство громкой связи GC-2201PU. 
Предназначено для работы совместно с пультами 
серии GC-9036D. 

 

7381,00 

 

 
MP-730W1 
 
 
 

Пульт сигнализации на 20 входов. В системе GC-
9036FC является дополнительным оборудованием, 
предназначенным для контроля состояния целостности 
20 абонентских устройств GC-2201. Блок питания – 
внешний 12В/1А (поставляется отдельно) 

9681,00 

 

SpRecord 
A1 

Одноканальная программно-аппаратная система для 
записи информации с одной аналоговой телефонной 
линии на жесткий диск компьютера,  

12120,00 

 

MP-0612W2 

Коридорная лампа MP-0612W2 предназначена для 

индикации вызова со стороны абонентского устройства. 

Лампа имеет 2-х цветную индикацию (мигающую 

красную при вызове и зеленую при включении 

абонентского устройства с пульта) и встроенный 

звуковой извещатель. 

1679,00 

 

MP-251W1 
Преобразователь интерфейсов Предназначен для 

подключения к компьютеру, и обеспечивает преобразование 
сигналов интерфейса USB 2.0 в магистральную шину RS-485. 

5999,00 

 

GC-6003T1 

Комплект для переговоров GC-6003T1  

предназначен для организации переговоров между 
заключенным и посетителем с возможностью контроля и 
дистанционного отключения разговора со стороны 
контролера (охранника). 
  Позволяет подключать систему записи переговоров. 
 

14003,00 

 

 


