
Розница Опт

19 602,00 17 641,80

6 413,00 5 771,70

6 413,00 5 771,70

9 070,00 8 163,00

8 888,00 7 999,20

SOAR-4-GSM 

Минибокс (КОС-4-

PRO в минибоксе)

   Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM 

900/1800 SOAR-4-GSM в металлическом корпусе со 

встроенным блоком питания 12В/0,7А. Место под 

аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ) Встроенная 

плата контроля пропадания/воcстановления 220 В, тампер 

на вскрытие корпуса, плата защиты от глубокого разряда 

аккумулятора. Размер корпуса 225/195/50 мм. Работа при 

отрицательных температурах до -20 ºС.

SOAR-4-GSM 

Бокс (КОС-4-PRO 

в боксе)

   Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM 

900/1800 SOAR-4-GSM в металлическом корпусе со 

встроенным блоком питания 12В/2А, под аккумулятор 7А/ч. 

Встроенная плата контроля пропадания/воcстановления 

220В, плата защиты от глубокого разряда аккумулятора. 

Размер корпуса 300/250/90 мм. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС.

Компания «СОАР» - Системы Охраны, Автоматики, 

Радиосвязи  Производство, разработка, продажа, монтаж и 

обслуживание систем безопасности.                                                          

ООО "СОАР" г. Москва ул.  Балтийская, д.14, стр. 1. (495) 742-38-47

ООО "СШС" г. Москва ул.Марксистская д.9, стр.1. телефоны (495) 742-3848; 742-3847;

Цена в рублях

SOAR-4-GSM DIN

   Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM 

900/1800 SOAR-4-GSM в пластиковом корпусе под DIN 

рейку. 

Название Описание

SOAR-4-GSM

Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM.   

Встроенный модем стандарта GSM 900/1800. 4 охранных 

шлейфа,  вход формата Touch memory и вход формата 

wiegand, управление 3-мя исполнительными устройствами 

(1 реле + 2 открытых коллектора),вход контроля 

напряжения питания, вход для подключения охранных 

панелей,  кнопка постановки-снятия с охраны. Память на 

250 ключей, передача данных по SMS  на 10 телефонов, 10 

групп пользователей. Комплектация: корпус, контроллер, 

внешняя антенна, комплект сопротивлений. Работа при 

отрицательных температурах до -20 ºС.

Контроллеры GSM

SOAR-8-GSM R + 

(СТРЕЛЕЦ®)

Объектовый комплект для охраны и доступа по радиосвязи 

стандарта GSM 900/1800.  В составе: прибор приемно 

контрольный SOAR-8-GSM, преобразователь ПИ -RS232 

прибор радиоканальный РООП2 ”(Стрелец®),  Встроенный 

GSM модем (передача данных через GPRS канал, 

передача SMS сообщений на 8 номеров, 8 охранных 

шлейфов, 4 исполнительных устройства (2 реле, 2 

открытых коллектора), 4 шлейфа контроля срабатывания 

исполнительных устройств. Работа с радиоканальными 

извещатели серии «ИкарР». Опция- контроль температуры 

c цифровыми датчиками. (исполнение: бокс пластик с ИБП 

220/12 1.2А)



10 368,00 9 331,20

11 253,00 10 127,70

11 253,00 10 127,70

14 811,00 13 329,90

13 728,00 12 355,20

SOAR-8-GSM DIN

 Контроллер охраны и доступа по радиосвязи стандарта 

GSM.   Встроенный модем стандарта GSM 900/1800. 8 

лучей охранных шлейфов, вход формата Touch memory и  

вход формата wiegand, управление 1-м электорозамком и 4-

мя исполнительными устройствами (2 реле + 2 открытых 

коллектора), вход контроля напряжения питания, 

подключение модулей расширения по RS - 485, вход для 

подключения датчиков температуры DS  до 8 шт, кнопка 

постановки-снятия с охраны. Память на 250 ключей, 

передача данных по SMS  на 10 телефонов, 10 групп 

пользователей с разделением охранных шлейфов. 

Комплектация: корпус, контроллер, внешняя антенна, 

комплект сопротивлений. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС. Пластиковый корпус под DIN рейку.

SOAR-8-GSM (КОС-

8-PRO)

 Контроллер охраны и доступа по радиосвязи стандарта 

GSM.   Встроенный модем стандарта GSM 900/1800. 8 

лучей охранных шлейфов, вход формата Touch memory и  

вход формата wiegand, управление 1-м электорозамком и 4-

мя исполнительными устройствами (2 реле + 2 открытых 

коллектора), вход контроля напряжения питания, 

подключение модулей расширения по RS - 485, вход для 

подключения датчиков температуры DS  до 8 шт, кнопка 

постановки-снятия с охраны. Память на 250 ключей, 

передача данных по SMS  на 10 телефонов, 10 групп 

пользователей с разделением охранных шлейфов. 

Комплектация: корпус, контроллер, внешняя антенна, 

комплект сопротивлений. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС. 

SOAR-4-GSM 

Минибокс Call

Все функции SOAR-4-GSM Минибокс + трубка 

аудиодомофона  с тангентой для оперативной связи с 

заранее запрограммированным абонентом посредством 

сотовой связи. Вызов запрограммированного номера 

происходит после поднятия трубки.

SOAR-8-GSM 

Минибокс (КОД-8-

PRO в 

минибоксе)

   Контроллер охраны и доступа по радиосвязи стандарта 

GSM 900/1800 SOAR-8-GSM в металлическом корпусе со 

встроенным блоком питания 12В/0,7А,  Место под 

аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ). Встроенная 

плата контроля пропадания/воcстановления 220 В, тампер 

на вскрытие корпуса, плата защиты от глубокого разряда 

аккумулятора. Размер корпуса 225/195/50 мм. Работа при 

отрицательных температурах до -20 ºС. вход для 

подключения датчиков температуры DS  до 8 шт

SOAR-8-GSM 

БОКС (КОД-8-

PRO в боксе)

   Контроллер охраны и доступа по радиосвязи стандарта 

GSM 900/1800 SOAR-8-GSM в металлическом корпусе со 

встроенным блоком питания 12В/2А, под аккумулятор 7А/ч. 

Встроенная плата контроля пропадания/воcстановления 

220В, плата защиты от глубокого разряда аккумулятора. 

Размер корпуса 300/250/90 мм. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС.,вход для подключения датчиков 

температуры DS  до 8 шт



16 940,00 15 246,00

16 940,00 15 246,00

18 653,00 16 787,70

19 140,00 17 226,00

1 573,00 1 415,70

3 388,00 3 049,20

   Контроллер системы управления городским освещением 

и учета электроэнергии. Встроенный GSM модем (передача 

данных через GPRS канал, передача SMS сообщений, 2 

SIM карты). 4 охранных шлейфа, 4 исполнительных 

устройства (2 реле, 2 открытых коллектора), 4 шлейфа 

контроля срабатывания исполнительных устройств.  Место 

под аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ). 

Возможность подключения счетчика электроэнергии 

"Меркурий 230 ART-01". Существует возможность 

конфигурирования устройства производителем под 

требования заказчика. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС.

SOAR-Свет 01 

минибокс

SOAR-GSM-CP

Данное устройство отображает на фронтальной панели 

состояние девяти охранных групп или 8 шлейфов (при 

разделении последних на группы) прибора SOAR-8 GSM. 

Кроме этого в устройство вмонтирован PROXIMITY 

считыватель карт EmMarin что позволяет ставить и снимать 

с охраны группы, запрограммрованные в устройство SOAR-

8 GSM.

SOAR-GSM-CP

Данное устройство отображает на фронтальной панели 

состояние девяти охранных групп или 8 шлейфов (при 

разделении последних на группы) прибора SOAR-8 GSM. 

Кроме этого в устройство вмонтирован считыватель 

формата Touch Memory что позволяет ставить и снимать с 

охраны группы, запрограммрованные в устройство SOAR-8 

GSM.

SOAR-Свет 01 бокс

   Контроллер системы управления городским освещением 

и учета электроэнергии. Встроенный GSM модем (передача 

данных через GPRS канал, передача SMS сообщений, 2 

SIM карты). 4 охранных шлейфа, 4 исполнительных 

устройства (2 реле, 2 открытых коллектора), 4 шлейфа 

контроля срабатывания исполнительных устройств. 

Возможность подключения счетчика электроэнергии 

"Меркурий 230 ART-01". Существует возможность 

конфигурирования устройства производителем под 

требования заказчика. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС.

SOAR-Свет 01 

OEM

   Контроллер системы управления городским освещением 

и учета электроэнергии. Встроенный GSM модем (передача 

данных через GPRS канал, передача SMS сообщений, 2 

SIM карты). 4 охранных шлейфа, 4 исполнительных 

устройства (2 реле, 2 открытых коллектора), 4 шлейфа 

контроля срабатывания исполнительных устройств. 

Возможность подключения счетчика электроэнергии 

"Меркурий 230 ART-01". Существует возможность 

конфигурирования устройства производителем под 

требования заказчика. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС.

SOAR-Свет 01 

DIN

   Контроллер системы управления городским освещением 

и учета электроэнергии. Встроенный GSM модем (передача 

данных через GPRS канал, передача SMS сообщений, 2 

SIM карты). 4 охранных шлейфа, 4 исполнительных 

устройства (2 реле, 2 открытых коллектора), 4 шлейфа 

контроля срабатывания исполнительных устройств. 

Возможность подключения счетчика электроэнергии 

"Меркурий 230 ART-01". Существует возможность 

конфигурирования устройства производителем под 

требования заказчика. Работа при отрицательных 

температурах до -20 ºС.



38 016,00 34 214,40

6 820,00 6 138,00

12 375,00 11 137,50

4 592,00 4 132,80

1 030,00 927,00

10 842,00 9 757,80

9 625,00 8 662,50

SOAR-2-GSM 6 200,00 5 580,00

1 162,00 1 045,80

1 353,00 1 217,70

1 595,00 1 435,50

2 310,00 2 079,00П-SHS-USB

Программатор USB(шнур) и ПО SHS-WIN для 

программирования по RS485 концентраторов КОД 8  PRO 

начиная с версии 6.0, SOAR-8 GSM

ADA-0070-SMA
Двухдиапазонная GSM 900/1800 антенна, длина кабеля 2,5 

м, выход SMA-Male, коэффициент усиления 2 dBi.

Antey 905 GSM 

SMA

Двухдиапазонная GSM 900/1800 антенна, длина кабеля 3,5 

м, выход SMA-Male, коэффициент усиления 5 dBi, 

магнитная основа.

SOARCO-GSM

Интерфейсный модуль базовый  диспетчера на один 

компьютер контроля для охраны удаленных объектов по 

радиоканалу стандарта GSM 900/1800. Управление и 

контроль состояния охраняемых объектов(до 1000). 

Протокол событий и действий оператора 

Пульт охраны GSM

Интерфейсный модуль диспетчера на один компьютер  для 

мониторинга и управления удаленными объектами по 

каналам GSM, интернет и проводным кабельным линиям.

Интерфейсный модуль базовый  диспетчера на один 

компьютер контроля для охраны удаленных объектов по 

радиоканалу стандарта GSM 900/1800. Управление и 

контроль состояния охраняемых объектов(до 500). 

Протокол событий и действий оператора 

SOARCO-GSM

SOARCO-RC SQL

ADA2001-15 Кабель для модема сотовой связи FASTRACK  M1306B

RR-01е/USB

Считыватель PROXIMITY контрольный  на один компьютер 

(работа через портUSB) + программирование кода объекта, 

только для SOAR-GSM. 

USB-A-COM

Модем «Лоцман» выполняет передачу и приѐм голоса (в 

модификации 2), данных, факсов и SMS сообщений в 

стандарте GSM 900/1800. 

Для подключения к компьютеру используется порт USB, 

питание модем получает от порта USB.

Переходник с COM-порта на USB-порт

Модем «Лоцман» 

GSM/GPRS

Предназначен для передачи сообщений от прибора 

приемно-контрольного охранно-пожарной  сигнализации  

Минитроник A32M и организации контроля доступа и 

охраны дач, коттеджных поселков, квартир, гаражей, и 

других объектов

Fargo Maestro 

100 
Модем сотовой связи стандарта GSM (COM-порт)


