
Модель Описание
Цена без НДС 

руб.

Цена с НДС   

руб

TI-2400CM

1.3MP Aptina HD IP камера ♦ дисплей 3” дюйма ♦ LED подсветка в ночное время ♦ протокол SIP ♦ нержавеющая сталь ♦ двухсторонняя аудио связь ♦ 

TCP/IP ♦ Ethernet 10/100 ♦ звуковое сопровождение действий на русском языке ♦ реле управления замком ♦ до 9999 абонентов ♦ считыватель Mifare 

(память 4000 карт/брелков) ♦ врезное исполнение ♦ датчик вандализма ♦ подключение датчиков двери ♦ подробная статистика вызовов и проходов в WEB 
1283,00 1539,60

TI-2220WD
1.3MP Aptina HD IP камера ♦ дисплей 3,5” дюйма ♦ LED подсветка в ночное время ♦ протокол SIP ♦ двухсторонняя аудио связь ♦ звуковое сопровождение 

действий на русском языке ♦ TCP/IP ♦ Ethernet 10/100 ♦ реле управления замком ♦ до 9999 абонентов ♦ считыватель Mifare (память 4000 карт/брелков) ♦ 1166,00 1399,20

TI-2600WD Silver
1.3MP CMOS HD IP камера ♦ LED подсветка в ночное время ♦ силумининовый корпус ♦ протокол SIP ♦ серый цвет ♦ двухсторонняя аудио связь ♦ TCP/IP ♦ 

Ethernet 10/100 ♦ звуковое сопровождение действий на русском языке ♦ реле управления замком ♦ прием вызова на ПК (работа без монитора) ♦ работа с 463,00 555,60

TI-2600WD Black
1.3MP CMOS HD IP камера ♦ протокол SIP ♦ LED подсветка в ночное время ♦ силумининовый корпус ♦ черная ♦ двухсторонняя аудио связь ♦ TCP/IP ♦ 

Ethernet 10/100 ♦ звуковое сопровождение действий на русском языке ♦ реле управления замком ♦ прием вызова на ПК (работа без монитора) ♦ работа с 522,00 626,40

TI-2600С White
1.3MP CMOS HD IP камера ♦ протокол SIP ♦ LED подсветка в ночное время ♦ белый пластик ♦ двухсторонняя аудио связь ♦ TCP/IP ♦ Ethernet 10/100 ♦ 

звуковое сопровождение действий на русском языке ♦ реле управления замком ♦ считыватель Mifare ♦ память на 4000 карт/брелков ♦ прием вызова на ПК 437,00 524,40

TI-2600С Black
1.3MP CMOS HD IP камера ♦ протокол SIP ♦ LED подсветка в ночное время ♦ черная ♦ двухсторонняя аудио связь ♦ TCP/IP ♦ Ethernet 10/100 ♦ звуковое 

сопровождение действий на русском языке ♦ реле управления замком ♦ считыватель Mifare ♦ память на 4000 карт/брелков ♦ прием вызова на ПК (работа 496,00 595,20

TI-2308M
1.3MP CMOS HD IP камера ♦ протокол SIP ♦ LED подсветка в ночное время ♦ нержавеющая сталь ♦ двухсторонняя аудио связь ♦ TCP/IP ♦ Ethernet 10/100 ♦ 

звуковое сопровождение действий на русском языке ♦ реле управления замком ♦ работа с 4мя мониторами одновременно или 999 если используется 496,00 595,20

TI-3611CRWWifi
1Mp IP камера (основной поток 720p, дополнительный 0,4Мп) ♦ OC Linux ♦ TCP/IP | RTSP | ONVIF | WiFi ♦ 1 абонент ♦ ИК подсветка (ICR)♦ считыватель 

Mifare (память 10000 карт) ♦ пластиковый корпус ♦ двухсторонняя связь ♦ вызов на монитор (до 5 одновременно) ♦ голосовая индикация ♦ видеосообщение 321,00 385,20

TI-2308M/M
Главный модуль вызова на 1 абонента с видеокамерой ♦ камера 1,3Mp ♦ угол обзора по горизонтали 80º ♦ LED подсветка ♦ питание POE (только используя 

TI-6SP) или DC12В ♦ соединение с дополнительными модулями по RS485 ♦ нержавеющая сталь ♦ WEB интерфейс ♦ 110 x 120 x 25 мм ♦ -40...+60ºC ♦ 496,00 595,20

TI-2308M/3
Дополнительный модуль вызова на 3 абонента; нержавеющая сталь ♦подключение до 8 шт. к главному модулю ♦ питание от главного модуля по RS485♦ -

40...+60ºC ♦ 110 x 120 x 25 мм ♦ аксессуары: рамки — TI-MP xM, врезные боксы — TI-Box xM, накладные кожухи TI-Vizor xM 116,00 139,20

TI-2308M/5
Дополнительный модуль вызова на 3 абонента; нержавеющая сталь ♦подключение до 8 шт. к главному модулю ♦ питание от главного модуля по RS485♦ -

40...+60ºC ♦ 110 x 120 x 25 мм ♦ аксессуары: рамки — TI-MP xM, врезные боксы — TI-Box xM, накладные кожухи TI-Vizor xM 146,00 175,20

TI-2308M/K
Дополнительный модуль клавиатурны ♦ нержавеющая сталь ♦ питание от главного модуля по RS485 ♦ -40...+60ºC ♦ 110 x 120 x 25 мм ♦ аксессуары: рамки 

— TI-MP xM, врезные боксы — TI-Box xM, накладные кожухи TI-Vizor xM 259,00 310,80

TI-2308M/R
Дополнительный модуль RFID считывателя стандарта Mifare ♦ нержавеющая сталь ♦ питание от основного модуля по RS485 ♦ -40...+60ºC ♦ 110 x 120 x 25 

мм ♦ аксессуары: рамки — TI-MP xM, врезные боксы — TI-Box xM, накладные кожухи TI-Vizor xM 146,00 175,20

TI-2308M/F
Дополнительный модуль считывателя отпечатка пальцев ♦ питание от главного модуля по RS485 ♦ нержавеющая сталь ♦ -40...+60ºC ♦ 110 x 120 x 25 мм ♦ 

аксессуары: рамки — TI-MP xM, врезные боксы — TI-Box xM, накладные кожухи TI-Vizor xM 307,00 368,40

TI-2308M/E
Модуль заглушка. Для размещения информации. ♦ -40...+60ºC ♦ 110 x 120 x 25 мм ♦ аксессуары: рамки — TI-MP xM, врезные боксы — TI-Box xM, 

накладные кожухи TI-Vizor xM. Стандартно изготавливаются аксессуары на 2 и 3 модуля (изготовление на большее количество модулей  - опция). 84,00 100,80

Server T-nect LITE Сервер для быстрого подключения большого количества смартфонов с приложениями к МНОГОАБОНЕНТСКОЙ домофонной системе 2771,00 3325,20

Server T-nect PRO Сервер ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ T-nect ♦ включает все возможности LITE версии ♦ единое infoпространство внутри ЖК и 3354,00 4024,80

SIP ServerTrue IP Сервер на базе ПО Asterisk v.11 (2U | core i5 | 300Вт | RAM 8gb | 2xSSD 60gb | 2 сетевые карты | до 1000 абонентов) ♦ для 2318,00 2781,60

SIP Server TRUE IP Малогабаритный SIP сервер до 20 абонентов на базе ПО Asterisk. Для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. Увеличение мощности системы, расширение функционала. 423,00 507,60

Блок питания БП- Выходная мощность 75W, регулируемое выходное напряжение 12-24V; Автоматическая защита от КЗ, от перегрузки, бросков 61,00 73,20

Блок питания БП- Мощность 36W. Регулируемое выходное напряжение 12-24V. Защита от КЗ, перегрузки, бросков входного напряжения. Диапазон 43,00 51,60

Блок питания БП- Универсальный вход ~100-240В Выход 12В, 1A Автоматическая защита от перегрузок и КЗ Корпус с фиксатором на DIN-рейку; 27,00 32,40

TI-6SP Коммутатор POE (Для питания мониторов и вызывных панелей на 1 абонента True-ip), Крепление под DiN-рейку, 6 PoE портов 110,00 132,00

TI-USB Настольный компьютерный адаптер, используется для считывания и записи карт в память вызывных панелей стандарта Mifare 195,00 234,00

TI-Box U Распределительная коробка - служит для удобного монтажа вызывных панелей и кронштейнов мониторов True-IP Systems. 17,00 20,40

TI-Vizor CM Монтажный накладной корпус с козырьком под вызывную панель TI-2308M 55,00 66,00

TI-Вox CUB Металлический бокс для врезного монтажа вызывной панели TI-2308M 58,00 69,60

TI-Box ST Металлический бокс для врезного монтажа вызывной панели TI-2220WD 35,00 42,00

Контроллеры Sigur

True-IP
Москва: (495) 783-72-87 www.dssl.ru; Минск +375 (29) 312-38-04 Velcom, +375 (29) 889-02-13 MTC

Р/с BY81ALFA 3012 2238 7200 3027 0000, в ЗАО «Альфа-Банк», РБ, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, BIC SWIFT: ALFABY2X,  УНП   192801607 , ОКПО 500611595000,  

220002, Республика Беларусь, ул. Сторожевская, д. 8, офис 74 тел. 8017 2907037(38), e-mail: skbkolard@gmail.com www.kolard.by

*Цены в прайсе носят информационный характер. Окончательную цену уточняйте у менеджера.



TI-Box PL2 Пластиковый бокс для врезного монтажа вызывной панели TI-2400CM 35,00 42,00

TI-Vizor 2400 Металлический кожух для накладного монтажа вызывной панели TI-2400CM 175,00 210,00

TI-Vizor 2600 Металлический кожух для накладного монтажа панелей TI-2600C(WD) 78,00 93,60

TI-MP 2M Рамка из нержавеющей стали на 2 модуля TI-2308M/ TI-2308M/ (M/3/5/K/R) 105,00 126,00

TI-MP 3M Рамка из нержавеющей стали на 3 модуля TI-2308M/ TI-2308M/ (M/3/5/K/R) 134,00 160,80

TI-Vizor 2M Металлический кожух с козырьком для накладного монтажа двух модулей TI-2308M/ (M/3/5/K/R) 87,00 104,40

TI-Vizor 3M Металлический кожух с козырьком для накладного монтажа трех модулей TI-2308M/ (M/3/5/K/R) 93,00 111,60

TI-Box 2M Металлический бокс для врезного монтажа двух модулей TI-2308M/ (M/3/5/K/R) 55,00 66,00

TI-Box 3M Металлический бокс для врезного монтажа трех модулей TI-2308M/ (M/3/5/K/R) 58,00 69,60


