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В ассортименте представлен широкий спектр приемно-контрольных панелей с возможностью подключения от 4 
до 128 зон (в том числе и беспроводных). Управление системой осуществляется как с помощью пультов (текстовых, 
символьных или светодиодных, со встроенным модулем приемника или без), так и с помощью беспроводных брелков. 
Многочисленные модули расширения (проводных и беспроводных зон, программируемых выходов и пр.) позволяют 
создавать систему любой сложности.

Ассортимент извещателей DSC является одним из самых оптимальных на рынке: от самого востребованного на рынке 
ИК-извещателя с защитой от животных LC-100PI до уличных комбинированных извещателей LC-151/171. Расширитель 
беспроводных зон RF 5132 позволяет подключить к контрольной панели до 32 беспроводных извещателей. 

Оборудование DSC интегрировано с передатчиками NAVIgard серии NVхх28 значительно повышающими функциональ-
ность системы (встроенный расширитель зон, голосовое и SMS оповещение, видео верификация).
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DSC Ltd (Digital Security Controls) – канадская компания, занимающаяся 
производством и поставками оборудования охранно-пожарной сигнали-
зации, оборудования для систем видеонаблюдения. В России компания 
известна в основном благодаря оборудованию ОПС. Качество и надеж-
ность, многофункциональность – вот что отличает изделия DSC!



+7 (495) 785-99-69           www.senator-sb.ru
+7 (495) 669-06-04           www.new-satro.ru

CROW – израильский производитель оборудования для охранно-пожарной 
сигнализации (извещателей, панелей). Продукция известна и популярна в 
России. Ее отличают качество, надежность и широкий выбор. Crow Group соз-
дает передовые решения для систем безопасности с 1980 года. В них входят 
не только охранно-пожарные системы, но и системы автоматизации дома.

AMC Elettronica (Италия) была основана в 1974 году. Сейчас эта бы-
строразвивающаяся компания является одним из лидеров в про-
изводстве систем охранной сигнализации. Передовые технологии, 
надежность оборудования, конкурентные цены и 10 лет гарантии – 
отличительные особенности оборудования АМС. 

Компания 3С групп имеет эксклюзивные права на серию беспроводного оборудования Crow Serenity. Это оборудование 
премиум класса с двусторонним радиоканалом и элементами «Умного дома» способно удовлетворить запросы самых 
взыскательных пользователей. 

Извещатели серии Crow Serenity уже зарекомендовали себя как качественные и надежные приборы. C 2015 года 
извещатели Crow Serenity были интегрированы в контрольные панели NAVIgard 2110 и 2164. В итоге мы предлагаем 
своим клиентам высокофункциональную беспроводную систему с двусторонней связью по разумной цене.

Наиболее востребованы среди наших клиентов ИК-извещатели серии Smile и уличные извещатели SOUTDOOR  L. 
Их надежность  сразу оценили потребители. А одна из самых низких цен на рынке однозначно говорит в пользу 
итальянского производителя.
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