
Рассчитайте стоимость вашего комплекта 

 

Как выбрать подходящее оборудование? 

Комплект охранного оборудования зависит от различных факторов – например, плана и размера 

Вашего дома. 

Чтобы вы смогли заранее получить представление о необходимом оборудовании, мы приведем 

несколько примеров, которые указывают расположения охранного оборудования. 

 

1-комнатная квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый комплект: 

 

- Охранный прибор – куда поступает сигнал «Тревога» от датчиков 

Устанавливается возле входа 

 

- Датчик открытия двери  

Устанавливается на входную группу. 

 

- Датчик движения  

Устанавливается внутри помещения, в прихожей и в комнате (желательно в каждой комнате). 

 

Дополнительное оборудование: 

 

- Датчик протечки воды 

Устанавливается в места, где наиболее вероятны протечки (ванная, кухня). 

 

 



- Датчик дыма 

Устанавливается в местах, где существует вероятность возгорания (кухня) 

 

- Датчик разбития 

Устанавливают напротив окон или дверей, являющимися местами потенциального 

проникновения злоумышленника в квартиру.  

- Комнатная сирена 

Устанавливается в помещении, чтобы предупредить об опасности или отпугнуть 

злоумышленников. 

 

2-комнатная квартира 

 
Базовый комплект: 

 

- Охранный прибор – куда поступает сигнал «Тревога» от датчиков 

Устанавливается возле входа 

 

- Датчик открытия двери  

Устанавливается на входную группу. 

 

- Датчик движения  

Устанавливается внутри помещения, в прихожей и в комнате (желательно в каждой комнате). 

 

Дополнительное оборудование: 

 

- Датчик протечки воды 

Устанавливается в места, где наиболее вероятны протечки (ванная, кухня). 

 



- Датчик дыма 

Устанавливается в местах, где существует вероятность возгорания (кухня) 

 

- Датчик разбития 

Устанавливают напротив окон или дверей, являющимися местами потенциального 

проникновения злоумышленника в квартиру.  

- Комнатная сирена 

Устанавливается в помещении, чтобы предупредить об опасности или отпугнуть 

злоумышленников. 

 

3-комнатная квартира 

 
 

Базовый комплект: 

 

- Охранный прибор – куда поступает сигнал «Тревога» от датчиков 

Устанавливается возле входа 

 

- Датчик открытия двери  

Устанавливается на входную группу. 

 

- Датчик движения  

Устанавливается внутри помещения, в прихожей и в комнате (желательно в каждой комнате). 

 

 

 



Дополнительное оборудование: 

 

- Датчик протечки воды 

Устанавливается в места, где наиболее вероятны протечки (ванная, кухня). 

 

- Датчик дыма 

Устанавливается в местах, где существует вероятность возгорания (кухня) 

 

- Датчик разбития 

Устанавливают напротив окон или дверей, являющимися местами потенциального 

проникновения злоумышленника в квартиру.  

- Комнатная сирена 

Устанавливается в помещении, чтобы предупредить об опасности или отпугнуть 

злоумышленников. 

 

Частный дом/коттедж 

 

 
Базовый комплект: 

 

- Охранный прибор – куда поступает сигнал «Тревога» от датчиков 

Устанавливается возле входа 

 

- Датчик открытия двери 

Устанавливается на входную группу. 

 

- Датчик движения  

Устанавливается внутри помещения, в прихожей и в комнате (желательно в каждой комнате и 

на каждом этаже). 



Дополнительное оборудование: 

 

- Видеонаблюдение 

Устанавливается как внутри помещения, так и снаружи. 

 

- Датчик протечки воды 

Устанавливается в места, где наиболее вероятны протечки (ванная, кухня). 

 

 

- Датчик дыма 

Устанавливается в местах, где существует вероятность возгорания (кухня, бойлерная и гараж). 

 

- Датчик разбития 

Устанавливают напротив окон или дверей, являющимися местами потенциального 

проникновения злоумышленника в квартиру.  

 

- Комнатная сирена 

Устанавливается в помещении, чтобы предупредить об опасности или отпугнуть 

злоумышленников. 

 

- Уличная сирена 

Устанавливается на улице, контролируя территорию. 

 

 

- Температурный датчик 

Устанавливается в котельной и в бане/сауне. 


