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Электроустановочные изделия и аксессуары

Дополнительная 
информация:
В настоящее время все больше людей отдают  
предпочтение беспроводному звонку. Чем же 
кардинально отличается беспроводной звонок от 
обычного, проводного? 

Основное отличие одно - отсутствие проводной 
связи между блоком и динамиком, из которого 
доносится звук и кнопкой вызова. В связи 
с этим, пропадает необходимость покупать 
и прокладывать кабель между кнопкой и 
динамиком (что часто сопровождается 
сверлением стен, проводкой кабеля на стяжках и 
скобах вдоль стен и т.д.). Особенно востребован 
беспроводной звонок на дачах и в коттеджах, 
где нежелательно проводить кабель к входным 
воротам по воздуху (навесом) или под землей 
(может потребоваться частичный разбор 
тротуарной плитки), а также в офисах. Хотя для 
большинства кнопок вызова беспроводного 
звонка необходима герметизация и частичное 
утепление и углубление в материал косяка ворот 
(калитки), т.к. прямое попадание осадков может 
повредить электрическую схему кнопки. 

Быстрота и безопасность установки 
беспроводного звонка также заслуживают 
особого внимания. Зачастую такой комплект 
можно установить всего за 5-10 минут. В 
проводном звонке чаще всего используется 
фазовый провод домашней сети напряжением 
220 В, что при повреждении корпуса кнопки 
звонка и наличии рядом со звонящим 
заземления, может привести к травме человека 
или даже его гибели. 

Связь от кнопки вызова (передатчика) к 
блоку с динамиком (приемнику) достигается 
посредством передачи сигнала по радиоканалу. 
Частота передачи, как правило, находится 
в бытовом диапазоне частот 433 - 434 МГц. 
Дальность, на которой обеспечивает устойчивую 
связь беспроводной звонок, находится от 30 
до 150 метров на открытом пространстве. 
Естественно, что при наличии стен, дверей 
и прочих преград расстояние связи может 
уменьшаться (в зависимости от материала 
преграды). 

Некоторые беспроводные звонки имеют адаптер 
питания, который питает блок динамика, что 
исключает частые замены элементов питания 
при активном использовании. В основном 
данные системы автономны и используют для 
питания алкалайновые элементы питания, 
которые обеспечивают связь от 1 до 2 лет без 
замены при 1-5 вызовах в день. 

Беспроводной звонок часто выпускается в 
нескольких вариациях: 

одна кнопка вызова и один динамик, 
две кнопки вызова и один динамик (например, 
если Ваш коттедж или офис имеет два разных 
входа); 
одна кнопка вызова и два динамика (например, 
если Вам нужно слышать звук вызова на двух 
этажах Вашего жилища или в двух разных 
помещениях). 

ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ Е-112
Элегантный и удобный дизайн звонка органично впишется в любой интерьер. Удобен для 
использования в загородных домах, квартирах, офисах, гаражах, магазинах. Радиус действия 
до 100 метров. Изделие отличается высокой экономичностью в сравнении с классическими 
проводными сигнальными устройствами. Отсутствие соединительных проводов, дополнительных 
средств монтажа и возможность самостоятельной установки, позволит сэкономить Ваше время 
и средства. Кнопка звонка имеет герметичную конструкцию. Питание звонка осуществляется 
2 батарейками типа “АА” (приобретаются отдельно). Мелодия: дин-дон / 7 мелодий по кругу. 
Рабочий диапазон температур: от -15`С до 50`С. Габаритные размеры: звонок - 68х98х30мм, 
кнопка - 40х70х15мм.

Цена 300.00 руб.
Н/Н 131731050

ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ Е-115
Элегантный и удобный дизайн звонка органично впишется в любой интерьер. Удобен для 
использования в загородных домах, квартирах, офисах, гаражах, магазинах. Радиус действия 
до 100 метров. Изделие отличается высокой экономичностью в сравнении с классическими 
проводными сигнальными устройствами. Отсутствие соединительных проводов, дополнительных 
средств монтажа и возможность самостоятельной установки, позволит сэкономить Ваше время 
и средства. Кнопка звонка имеет герметичную конструкцию. Питание звонка осуществляется 
2 батарейками типа “АА” (приобретаются отдельно). Мелодия: дин-дон. Рабочий диапазон 
температур: от -15`С до 50`С. Габаритные размеры: звонок - диаметр 120 мм, высота 20; кнопка 
- 40х70х15мм.

Цена 300.00 руб.
Н/Н 216895046

ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ Е-118
Элегантный и удобный дизайн звонка органично впишется в любой интерьер. Удобен для 
использования в загородных домах, квартирах, офисах, гаражах, магазинах. Радиус действия 
до 100 метров. Изделие отличается высокой экономичностью в сравнении с классическими 
проводными сигнальными устройствами. Отсутствие соединительных проводов, дополнительных 
средств монтажа и возможность самостоятельной установки, позволит сэкономить Ваше время 
и средства. Кнопка звонка имеет герметичную конструкцию. Питание звонка осуществляется 
2 батарейками типа “АА” (приобретаются отдельно). Мелодия: дин-дон / 3 мелодий по кругу. 
Рабочий диапазон температур: от -15`С до 50`С. Габаритные размеры: звонок - 60х85х24мм, 
кнопка - 40х70х15мм.

Цена 300.00 руб.
Н/Н 120861170
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ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ Е-120
Элегантный и удобный дизайн звонка органично впишется в любой интерьер. Удобен 
для использования в загородных домах, квартирах, офисах, гаражах, магазинах. Радиус 
действия до 100 метров. Изделие отличается высокой экономичностью в сравнении с 
классическими проводными сигнальными устройствами. Отсутствие соединительных 
проводов, дополнительных средств монтажа и возможность самостоятельной установки, 
позволит сэкономить Ваше время и средства. Кнопка звонка имеет герметичную 
конструкцию. Питание звонка осуществляется 2 батарейками типа “АА” (приобретаются 
отдельно). Мелодия: дин-дон. Рабочий диапазон температур: от -15`С до 50`С. Габаритные 
размеры: звонок - 68х88х30мм, кнопка - 40х70х15мм.

Цена 300.00 руб.
Н/Н 364833469

ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ Е-121
Элегантный и удобный дизайн звонка органично впишется в любой интерьер. Удобен 
для использования в загородных домах, квартирах, офисах, гаражах, магазинах. Радиус 
действия до 100 метров. Модель отличается от своих предшественников наличием двух 
звонков, которые вы можете разместить в разных сторонах или этажах вашей дачи или 
дома. Синхронность мелодии произведет стерео эффект. Изделие отличается высокой 
экономичностью в сравнении с классическими проводными сигнальными устройствами. 
Отсутствие соединительных проводов, дополнительных средств монтажа и возможность 
самостоятельной установки, позволит сэкономить Ваше время и средства. Кнопка звонка 
имеет герметичную конструкцию. Питание звонка осуществляется 2 батарейками типа “АА” 
(приобретаются отдельно). Мелодия: 7 мелодий по кругу. Рабочий диапазон температур: от 
-15`С до 50`С. Габаритные размеры: звонок - 60х85х24мм, кнопка - 40х70х15мм.

Цена 500.00 руб.
Н/Н 839960936

ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ Е-122
Элегантный и удобный дизайн звонка органично впишется в любой интерьер. Удобен 
для использования в загородных домах, квартирах, офисах, гаражах, магазинах. Радиус 
действия до 100 метров. Две кнопки для звонка позволят Вам разместить их в разных 
местах - у калитки и на заднем дворе. Изделие отличается высокой экономичностью 
в сравнении с классическими проводными сигнальными устройствами. Отсутствие 
соединительных проводов, дополнительных средств монтажа и возможность 
самостоятельной установки, позволит сэкономить Ваше время и средства. Кнопка 
звонка имеет герметичную конструкцию. Питание звонка осуществляется 2 батарейками 
типа “АА” (приобретаются отдельно). Мелодия: 3 мелодий по кругу. Рабочий диапазон 
температур: от -15`С до 50`С. Габаритные размеры: звонок - 68х98х30мм, кнопка 
- 40х70х15мм.

Цена 480.00 руб.
Н/Н 550553910
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