
Розница Опт

8 720,00 7 848,00

DC-1K soft box 9 170,00 8 253,00

8 720,00 7 848,00

11 882,00 10 693,80

12 427,00 11 184,30

8 920,00 8 028,00

DC-65КT Бокс 13 700,00 12 330,00

DC-10K soft box 9 370,00 8 433,00

8 920,00 8 028,00

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный 

режим работы (память до 1000 ключей). Поставляется в пластиковом корпусе с прозрачной 

крышкой.

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  1.000 ключей, 2.000 

событий,  1 луч охраны,  1 геркон, 2 считывателя, 1 кнопка выхода, 1 замок, 2 

исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для 

работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы 

(память до 1000 ключей). Поставляется в пластиковом корпусе с прозрачной крышкой

DC-10K (КД-А 3.1 

OEM)

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный 

режим работы (память до 1000 ключей).

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  1.000 ключей, 2.000 

событий,  1 луч охраны,  1 геркон, 2 считывателя, 1 кнопка выхода, 1 замок, 2 

исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для 

работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы 

(память до 1000 ключей). В металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 0,7А,  

Место под аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ). Размер корпуса 225/195/50 мм

Контроллер турникета с регистрацией событий по входу и выходу. Память    100.000 ключей,  

событий 100.000,  4 луча охраны,  2 считывателя, турникет,  реле и открытый коллектор, 

встроенные часы. Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. В 

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

Размер корпуса 300/250/90 мм

DC-1K Минибокс

DC-1K DIN

DС-1K Бокс

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  1.000 ключей, 2.000 

событий,  1 луч охраны,  1 геркон, 2 считывателя, 1 кнопка выхода, 1 замок, 2 

исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для 

работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы 

(память до 1000 ключей). В металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 2А, 

под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм

Описание

Концентраторы

Название

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

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  1.000 ключей, 2.000 

событий,  1 луч охраны,  1 геркон, 2 считывателя, 1 кнопка выхода, 1 замок, 2 

исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для 

работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы 

(память до 1000 ключей). Пластиковый корпус с креплением под DIN рейку.

DC-1K (OEM)

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  1.000 ключей, 2.000 

событий,  1 луч охраны,  1 геркон, 2 считывателя, 1 кнопка выхода, 1 замок, 2 

исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для 

работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы 

(память до 1000 ключей). 

DC-10K DIN

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный 

режим работы (память до 1000 ключей). Пластиковый корпус с креплением под DIN рейку.



12 627,00 11 364,30

13 292,00 11 962,80

15 180,00 13 662,00

15 180,00 13 662,00

18 018,00 16 216,20

20 474,00 18 426,60

2 770,00 2 493,00

4 326,00 3 893,40

3 509,00 3 158,10

3 630,00 3 267,00

26 234,00 23 610,60

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу, в едином корпусе со считывателем 

Em-marin. Память  1.000 ключей,  1 луч охраны,  1 геркон, 1 кнопка выхода, 1 замок, 1 

исполнительное устройство - открытый коллектор. Поддерживает автономный режим работы.

DC-1000 Prox EH

DС-10K Бокс (КД-А 

3.1)

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный 

режим работы (память до 1000 ключей).В металлическом корпусе со встроенным блоком 

питания 12В, 2А, под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм

DC-10K NET OEM

DC-1000 A
Контроллер  доступа  автономный в едином корпусе со считывателем Em-marin. Память  

1.000 ключей,  1 луч охраны,  1 геркон, 1 кнопка выхода, 1 замок

Контроллер релейный КР-4  обеспечивает коммутацию сигнальных цепей или 

исполнительных устройств по сетевым командам с компьютера управления. Имеется 

сигнальный вход для контроля напряжения 12 вольт. Ток коммутации контактной  группы 

реле  1А 24 В

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Связь по IP и RS485. Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. 

Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей). 

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу, в едином корпусе с мульти 

считывателем Em-marin и HID. Память  1.000 ключей, 1 луч охраны,  1 геркон, 1 кнопка 

выхода, 1 замок, 1 исполнительное устройство - открытый коллектор. Поддерживает 

автономный режим работы.

DС-10K Lift

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу, для управления лифтовой кабиной до 

8 этажей, с платами расширения до 32 этажей. Память  10.000 ключей, 40.000 событий,  1 

считыватель, встроенные часы. Совместим для работы со считывателями  формата 

Wiegand.

DC-10K NET Бокс

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Связь по IP и RS485. Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. 

Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей). В металлическом 

корпусе со встроенным блоком питания 12В, 2А, под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 

300/250/90 мм

DC-10K NET DIN

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Связь по IP и RS485. Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. 

Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей). Пластиковый корпус с 

креплением под DIN рейку.

DC-10K Минибокс

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. Поддерживает автономный 

режим работы (память до 1000 ключей).В металлическом корпусе со встроенным блоком 

питания 12В, 0,7А, Место под аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ).. Размер корпуса 

225/195/50 мм

DC-1000 Prox E

CR-4

DC-10K NET 

МиниБокс

Контроллер доступа с регистрацией событий по входу и выходу. Память  10.000 ключей, 

40.000 событий,  4 луча охраны,  2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка 

(турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. 

Связь по IP и RS485. Совместим для работы со считывателями  формата Wiegand. 

Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей).В металлическом корпусе 

со встроенным блоком питания 12В, 0,7А, Место под аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без 

АКБ). Размер корпуса 225/195/50 мм



2 420,00 2 178,00

13 467,00 12 120,30

3 938,00 3 544,20

3 938,00 3 544,20

5 110,00 4 599,00

1 960,00 1 764,00

15 330,00 13 797,00

17 434,00 15 690,60

18 686,00 16 817,40

18 169,00 16 352,10

18 500,00 16 650,00

19 282,00 17 353,80

19 911,00 17 919,90

28 100,00 25 290,00

7 425,00 6 682,50

Системный контроллер  SC-04  NET в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 

12В, 2А, под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм.

SC-100 LAN Бокс

Системный контроллер СКУД в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 

2А, под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм.для опроса контроллеров доступа и 

охраны по четырём линиям связи, сохраняет 100 000 событий при отключении ЭВМ 

управления. Общее количество контроллеров на четырёх линиях связи более 250 шт.

Системный контроллер SC-04 в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 

2А, под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм.

Контроллер охраной сигнализации GC-8S  DIN предназначен для работы в составе cистемы 

управления доступом и охраны SOARCO, работает по двухпроводной линии связи RS-485. 

Контроль 8 охранных лучей с датчиками, реле. Корпус под DIN-рейку.

ББП-12-2.2 

SOARco

CG-8 DIN

Контроллер охранной сигнализации. Контроль  8 охранных лучей с датчиками, реле. 

Передача информации по RS-485 на ЭВМ охраны.

APCR-01 Адресный преобразователь контакта и ретранслятор. 

Системный контроллер для опроса контроллеров доступа и охраны по четырём линиям 

связи, сохраняет до 30 000 событий при отключении ЭВМ управления. Общее количество 

контроллеров на четырёх линиях связи до 250 шт. Связь с ЭВМ – по Ethernet 10/100, 

гальванически развязана.

Проксимити пульт установки под охрану с интерфейсом RS-485, для индивидуальной работы 

с разделами охранной сигнализации. Под формат карт HID и Em-Marine. Работа только через 

PCA-LCD-2.06

Системный контроллер  SC-04  NET в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 

12В, 0,7А, Место под аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ). Размер корпуса 225/195/50 

мм.

SC-04 LAN 

Минибокс

Пульты

SC-04 LAN Бокс

GC-8

SC-04  Бокс

PCA-RR

(ПДУ-П2-x,

ПДУ-П2-e)

SC-04  Минибокс

Системные контроллеры

Системный контроллер - SC-04в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 

0,7А,  Место под аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ). Размер корпуса 225/195/50 мм.

SC-04 USB
Системный контроллер для опроса контроллеров доступа и охраны по четырём линиям 

связи, сохраняет до 30 000 событий при отключении ЭВМ управления. Общее количество 

контроллеров на четырёх линиях связи до 250 шт. Связь с ЭВМ  по интерфейсу USB, 

гальванически развязана.

SC-04 LAN

SC-04 USB 

Минибокс

Системный контроллер  SC-04  USB в металлическом корпусе со встроенным блоком 

питания 12В, 0,7А,  Место под аккумулятор 2,3 А*ч.(Поставляется без АКБ). Размер корпуса 

225/195/50 мм.

APC-02
Адресный преобразователь контакта, предназначенный для передачи данных с извещателя 

в адресную линию

DC-10КS

Контроллер доступа  DC-10KS применяется для построения шлюзовой кабины (шлюзовых 

проходов). Память 10.000 ключей, 40000 событий, встроенные часы. Поддерживается 

автономная работа, с последующей передачей данных на компьютер.  4 луча для датчиков, 2 

геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка, 2 исполнительных устройства - реле и 

открытый коллектор. Работа в 2 режимах: ручном и автоматическом. Конфигурируется для 

обеспечения заданного алгоритма прохода.

Контроллер охраны и доступа для шлюзов

Металлический корпус со встроенным блоком питания 12В, 2.2 А, Размер корпуса 225/195/50 

мм

Контроллер охранной сигнализации



24 750,00 22 275,00

5 620,00 5 058,00

1 540,00 1 386,00

2 729,00 2 456,10

352,00 316,80Электроная плата релейной развязки

ОР-1/4

МГР-1

PM-1

Плата оптронной развязки на 4 выхода

Вспомогательное оборудование

Модуль гальванической развязки интерфейса RS-485 (под заказ)

ПИ-RS232/E100 
Преобразователь интерфейсов RS232 > Ethernet 100 устройство позволяет подключить SC-

01/04, использующие интерфейс RS232 к локальной сети. 

PCA-LCD-2.06 

ЕМM/HID

(ПКУ-ОСКД-2.06-04)

PCA-LCD-2.06 ЕМM/HID  Пульт контроля и управления охранной сигнализации КОС-2-8.2 с 

сенсорной панелью Встроенный считыватель проксимити карт формата Ангстрем (KIBI 001 с 

кодом 7F или 7E, ЕМM/HID). Питание 6...27В. Rs485 - возможность "кольца".

Преобразователи интерфейсов


