
AX PRO

Система охранной сигнализации AX PRO 
– это широкий выбор продуктов, удобное 
управление через приложение, встроенные 
функции видеозаписи и непревзойденная 
стабильность связи с революционным протоколом 
беспроводной передачи данных.

www.hikvision.ru

Умная система безопасности

Эффективная беспроводная система для 
охраны вашего дома и офиса – решение 
от мирового лидера по разработке 
и производству систем безопасности.



Линейка продуктов AX PRO

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Все функции в одном приложении

Дизайн
Все устройства системы AX PRO 
выполнены в едином стиле, на 
высоком профессиональном уровне 
и обладают отличными рабочими 
характеристиками.

Простота установки
Установка не требует специальных 
знаний. Кроме того, панель со временем 
автоматически адаптируется к смене 
протокола интернет-безопасности или 
оборудования. Интеллектуальные функции, 
такие как автоматическая регистрация 
и быстрая установка периферийных 
устройств, предоставляют дополнительные 
возможности.

PIRCAM
Датчик движения + видеокамера: 2 в 1! 
Записывает видеоролики, если фиксирует 
движение, и отправляет оперативные 
уведомления. Так пользователь всегда 
в курсе событий и может следить за 
безопасностью дома или офиса в режиме 
реального времени.

Tri-X
Быстрая, мощная и надежная технология 
беспроводной передачи данных 
на расстояние до 2 км выводит охранную 
систему на качественно новый уровень. 
С ней установка занимает меньше 
времени, а инсталлятору и пользователю 
удобнее управлять системой.

IVaaS
AX PRO использует IVaaS, сервис 
видеоверификации событий с 
хранилищем видеозаписей для четырех 
камер. Таким образом пользователь 
всегда в курсе происходящих событий и 
вовремя предпринимает необходимые 
меры.

Стабильность
Больше никаких радиопомех и 
глушения сигнала! Обновленная 
защита в протоколе передачи данных 
обеспечивает бесперебойную 
стабильную работу системы в течение 
длительного времени и повышенную 
безопасность.

Сертификация 
Grade 2
Решение полностью соответствует 
стандарту EN Grade 2. Это позволяет 
построить отказоустойчивую систeму с 
учетом индивидуальных потребностей 
заказчика без ущерба эффективности и 
надежности.

Единый интерфейс для всех решений и абсолютный контроль. 
С AX PRO всё в ваших руках: можно управлять системой с помощью 

сервисов Hik-ProConnect (для обслуживающих организаций) и Hik-Connect 
(для конечного пользователя), настраивать уведомления, просматривать 

видео и работать с записями. Интеграция в экосистему Hikvsion: 
комплексное управление охранной системой, видеонаблюдением, 

контролем доступа и домофонией.



Потолочный ИК-датчик, 360°
Оптимальное решение для управления освещением в помещениях и для обнаружения движения. Обзор 
в 360° в пределах 12 метров. Высота установки датчика от 1.8 до 2.4 метра. Пользователь может настроить 
до 172 зон обнаружения движения. Поддержка функции автоматического переключения канала для 
стабильной передачи данных и предотвращения помех.

Магнитоконтактный датчик
Использует новейшую беспроводную технологию Tri-X. Универсален и легко настраивается под конкретные 
задачи. Отдельный плюс – простая установка.

Магнитоконтактный датчик (мини)
Легко устанавливать и дистанционно программировать. Магнитоконтактный датчик (мини) способен
передавать тревоги на расстояние до 1600 м: впечатляющий результат для такого миниатюрного
устройства.

Датчик дыма
При обнаружении задымления отправляет сигнал тревоги на панель охранной сигнализации и
оповещает об опасности с помощью встроенной сирены.

Датчик протечки воды
Подходит для установки в труднодоступных местах. Плата защищена от воды, а в сочетании с умным реле 
датчик может автоматически перекрывать водоснабжение при обнаружении протечки.

Датчик температуры и влажности
Высокоточные измерения и простая визуализация позволяют контролировать данные температуры и 
влажности в помещении. Можно установить сигналы тревоги при достижении определенных показателей.

Охранная контрольная панель L-серии
С помощью центрального устройства к охранной системе объекта можно подключить до 142 
периферийных устройств, включая IP-камеры. Единый интерфейс для управления каждым элементом, 
настройка устройств и сигналов, просмотр видеозаписей и работа с архивом.

Охранная контрольная панель M-cерии
С помощью центрального устройства к охранной системе объекта можно подключить до 210 
периферийных устройств, включая IP-камеры. Единый интерфейс для управления каждым элементом, 
настройка устройств и сигналов, просмотр видеозаписей и работа с архивом.

Гибридная охранная контрольная панель 
Решение для подключения в единую систему проводных и беспроводных охранных датчиков. Может 
контролировать до 16 проводных зон и до 96 беспроводных. Поддерживает работу с брелоками 
управления, беспроводными сиренами, датчиками PIRCAM со встроенными камерами. Интеграция с 
централизованными пультами мониторинга по всем популярным протоколам ISUP 5.0, ISAPI, SIA-DC09, 
Contact-ID, SIA-DCS. Дальность действия радиоканала составляет до 2000 метров. Поддержка LAN, WI-
FI, 3G/4G, 2 слота для SIM-карт..

Беспроводной ретранслятор
Позволяет бесшовно расширить зону покрытия беспроводных датчиков. 

Датчик движения с технологией Tri-Tech 
Основу технологии Tri-Tech составляют два датчика ИК-излучения и один детектор микроволнового 
излучения (СВЧ). Система тройного контроля сокращает количество ложных срабатываний 
сигнализации. Есть иммунитет к животным до 40 кг. Пользователь может настроить нужные угол обзора 
и дальность детекции движения. Адаптивная система анализа температуры внешней среды для более 
точного обнаружения движения в разных погодных условиях.

Дополнительный модуль камеры для датчика Tri-Tech
Модуль подключается к основному датчику движения Tri-Tech и обеспечивает визуальный контроль за 
охраняемой территорией. При срабатывании тревоги датчик с помощью камеры формирует GIF-ролик из 
серии фотографий. Корпус модуля защищен от попадания внутрь влаги и пыли по стандарту IP66.

Магнитоконтактный датчик
Беспроводной охранный СМК-датчик для установки с внешней стороны дверей или оконных рам для 
контроля их положения и защиты от несанкционированного проникновения в помещение. Выполнен 
в прочном пластиковом корпусе, защищенном от влаги и пыли (IP66). Способен работать в широком 
температурном диапазоне от -30 до +55 °C.

Датчик движения типа «Штора» (ИК+СВЧ)
Датчики типа «штора» обладают узким углом обзора (6°) для контроля зоны непосредственно вдоль 
оконной рамы и дверного проема. Также может применяться для контроля двора, областей внутри 
гаража или производственных помещений, офисов. Не реагирует на животных весом до 12 кг, есть 
функция антимаскирования. Корпус из прочного пластика, может устанавливаться на улице (IP65).
Дополнительная защита от ложных срабатываний. Дополнительная защита от ложных срабатываний.

Датчик движения типа «Штора» (ИК)
Датчики типа «штора» обладают узким углом обзора (6°) для контроля зоны непосредственно
вдоль оконной рамы и дверного проема. Также может применяться для контроля двора,
областей внутри гаража или производственных помещений, офисов. Не реагирует на
животных весом до 12 кг, есть функция антимаскирования. Корпус из прочного пластика, может
устанавливаться на улице (IP65).

Уличные датчики

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Датчик движения с камерой
Работает от батареи и имеет радиус действия 12 м. Не реагирует на домашних животных весом менее 30 кг.

Датчик движения
Беспроводной инфракрасный датчик, полностью программируемый через приложение и оснащенный 
технологией Smart Environmental Control (SEC), позволит всегда держать ситуацию под контролем.

Датчик движения (ИК+СВЧ)
Датчик движения и микроволновый сенсор обеспечивают дополнительную защиту от ложных срабатываний.

Датчик движения и разбития стекла
Встроенная технология распознавания разбитого стекла и дальность действия до 12 м делают его
эффективным инструментом в различных сценариях обеспечения повышенной безопасности.

Датчик движения с ColorVu-камерой
Датчик движения со встроенной ColorVu-камерой для формирования цветных изображений в условиях 
низкой освещенности. При срабатывании тревоги формирует GIF-ролик из серии цветных фотографий. 
Передача медиафайлов осуществляется с помощью протокола CAM-X  на расстоянии до 800 метров от 
центральной панели AX PRO. Иммунитет к домашним животным до 30 кг.

БЕСПРОВОДНЫЕ ОХРАННЫЕ
ДАТЧИКИ
Решения для дома, офиса и небольших коммерческих объектов

Датчики для охраны помещений



Беспроводной модуль для подключения проводных датчиков 
Позволяет подключать проводные датчики к системе AX PRO, один шлейф. Установка в монтажный бокс.

Беспроводной модуль для подключения проводных датчиков 
Устройство позволяет расширить экосистему системы AX PRO за счет дополнительных проводных 
охранных датчиков (16 шлейфов для подключения). Для удобства контроля за рабочим состоянием 
предусмотрена LED-индикация.

Силовое реле дистанционного управления
Данный модуль беспроводного реле на 220 вольт управляет четырьмя выходами – как вручную, так 
и по событиям, полученным от панели, или же предустановленным сценариям. Применяется для 
управления котлами, вентиляцией, воротами и т.д.

Слаботочное реле дистанционного управления
Модуль беспроводного реле управляет исполнительными устройствами – как вручную, так
и по предустановленным сценариям. 

Беспроводная розетка
Управляет одним устройством – как вручную, так и по событиям, полученным от панели, или же 
предустановленным сценариям. Применяется для управления отдельными приборами – чайником, 
лампой, увлажнителем воздуха и пр.

Внутренняя сирена 
Компактный дизайн и максимальная гибкость установки; сочетается с любым современным
интерьером. 

Уличная сирена
Беспроводная внешняя звуковая сирена с красным или синим стробоскопом легко
устанавливается и обеспечивает громкость сигнала тревоги до 110 дБ.

Тревожная кнопка
Поднимите тревогу с помощью беспроводной тревожной кнопки. Легко устанавливается и
настраивается полностью дистанционно. 

Портативная тревожная кнопка
Надежная портативная тревожная кнопка позволяет сделать экстренный вызов максимально быстро и 
без задержек.

Браслет с тревожной кнопкой
Незаметный, но функциональный. Рейтинг IP54 гарантирует защиту от повреждений и воды. Дарит 
спокойствие и уверенность, когда это больше всего необходимо.

LED-клавиатура
Постановка на охрану и снятие объекта как по общему, так и по персональному коду. Понятное 
отображение состояния системы благодаря сенсорному светодиодному дисплею.

Различные варианты постановки на охрану и управления 
системой в зависимости от требований заказчика

Брелок
Маленький и компактный, но полностью настраиваемый и прочный брелок – идеальный
помощник при постановке / снятии с охраны. Благодаря программируемым кнопкам вы можете сделать 
брелок удобным именно для вас.  

Считыватель карт
Позволяет ставить или снимать с охраны всю систему или только отдельные области. Контроль там, где 
это больше всего необходимо.

Mifare брелок
Компактый  и удобный брелок позволяет снимать и ставить на охрану ваши объекты.

УПРАВЛЕНИЕ

Сирены и тревожные кнопки

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ



+

HIK IP Receiver PRO для ЧОП и диспетчерских центров

Управляйте единой системой охранного мониторинга с 
решениями Hikvision для видеонаблюдения, домофонии и СКУД

Дистанционное управление и 
мониторинг 
оборудования через Интер-
нет

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 
МОНИТОРИНГА

Hik-ProConnect

ПРОДУКТЫ

DS-PWA64-KIT-WE
Комплект охранной 

системы 
(на 64 зоны)

DS-PWA96-KIT-WE
Комплект охранной 

системы 
(на 96 зон)
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ТЫ

DS-PWA64-L-WE
Охранная 

контрольная панель, 
до 64 беспроводных 

датчиков

DS-PWA96-M-WE
Охранная 

контрольная панель, 
до 96 беспроводных 

датчиков

DS-PWA96-M2H-WE
Гибридная 

охранная контрольная 
панель 

DS-PR1-WE
Беспроводной 
ретранслятор 
для панелиКО

Н
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Ы
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П
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Н

ЕЛ
И

Настройка и мониторинг состояния системы через Интернет

Интеграция с протоколом Surgard

Управление системой безопасности 
для обслуживающей организации

DS-PDPC12P-EG2-WE
ИК-датчик с камерой, 
защита от животных

DS-PDPC12PF-EG2-WE
ИК-датчик с ColorVu-

камерой, 
защита от животных

DS-PDPG12P-EG2-WE
PIR-датчик + детекция 

разбития стекла

DS-PDD12P-EG2-WE
Датчик ИК+СВЧ, защита 

от животных

DS-PDP15P-EG2-WE
ИК-датчик, защита от 

животных

DS-PDC15-EG2-WE
ИК-датчик типа «штора»

DS-PDWL-E-WE
Датчик протечки воды

DS-PDSMK-S-WE
Датчик дыма

DS-PDTPH-E-WE
Датчик температуры и 

влажности

DS-PDCL12-EG2-WE
ИК-датчик, потолочный 

360°

DS-PDBG8-EG2-WE
Датчик разбития стекла

DS-PDMCK-EG2-WE
СМК-датчик + детекция 

вибрации (удары, 
деформация окон, 

дверей)

DS-PDMC-EG2-WE
СМК-датчик

DS-PDMCS-EG2-WE
СМК-датчик (мини)
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Hik-Connect
Управление системой безопасности 
для конечного пользователя

AppStore Google Play



DS-PDMCX-E-WE
Уличный 

СМК-датчик

DS-PDC10AM-EG2-WE
Уличный ИК-датчик 

типа «штора», 
защита 

от животных

DS-PDC10DM-EG2-WE
Уличный 

ИК-датчик + СВЧ 
типа «штора», 

защита 
от животных

DS-PDTT15AM-LM-WE 
Уличный 

ИК-датчик 
Tri-Tech + СВЧ, 

защита 
от животных

DS-PDCM15PF-IR
Видеомодуль 

для уличного датчика 
Tri-Tech

ПРОДУКТЫ

DS-PS1-I-WE
Беспроводной 

внутренний оповещатель 
(синий индикатор)

DS-PS1-I-WE
Беспроводной 

внутренний оповещатель 
(красный индикатор)

DS-PS1-E-WE
Беспроводной уличный 

оповещатель
(синий индикатор)

DS-PS1-E-WE
Беспроводной уличный 

оповещатель 
(красный индикатор)

DS-PDEBP1-EG2-WE
Тревожная кнопка 

портативная 

DS-PDEBP2-EG2-WE
Тревожная кнопка 

портативная (2 кнопки) 

DS-PDEB1-EG2-WE
Тревожная кнопка 

DS-PDEB2-EG2-WE
Тревожная кнопка 

(2 кнопки)

DS-PDB-IN-Wristband
Браслет с тревожной 

кнопкой
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DS-PK1-E-WE
Беспроводная 

клавиатура 

DS-PKF1-WE
Беспроводной 

брелок

DS-PT1-WE
Беспроводный 

считыватель 

DS-PT-M1
Mifare брелок

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е

DS-PDB-IN-
Ceilingbracket

Кронштейн потолочный 
фиксированный

DS-PDB-IN-Wallbracket
Кронштейн настенный 

фиксированный

DS-PDB-IN-
Universalbracket

Кронштейн настенный/
потолочный 

регулируемый

К
РО

Н
Ш

ТЕ
Й

Н
Ы

DS-PSP1-WE
Беспроводная розетка

DS-PM1-O1L-WE
Беспроводное 

слаботочное реле 
дистанционного 

управления 

DS-PM1-O1H-WE
Беспроводное силовое 
реле дистанционного 

управления
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