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Создаём инструменты для эффективных охранных 
предприятий с 1991 года.

Си-Норд, СПб

1600  
городов  и охранных предприяти  

на территории  и 
о ектов под охрано  

ндромеда

Андрей Жук демонстрирует 
приз за Норд GSM: первое 
место в номинации «Охранная 
сигнализация» на МИПС 2015.

Наши продукты 
используют по всей 
России и в странах СНГ
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Павел Юдаев, 
генеральный директор

Александр Сергеев, 
коммерческий директор



6 Инструменты эффективного охранного предприятия

Норд GSM
онтро ная пане

Центр охраны
у товое 

187 217  
городов на территории 

оссии и стран и него 
ару е я

охранных предприяти  
испо у т о а ные 
сервисы

о ектов в о аке  
регу ярно отправ я ие 
соо ения  анные 
на января 

и орд по у и  в  году первое 
место а о а ные техно огии д я ов 
в номина ии у и  иннова ионны  
продукт  на выставке И   храна  

е опасност  и противопо арная а ита

МИПС 2013, 1 место

Облако Си-Норда
Мы первые в России, в 2012 году, запустили облачные 
сервисы для охранных предприятий.
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Веб-интерфейс инженера. 
да нное конфигурирование 

контро но  пане и  
о нов ение о ектового 

Мобильное приложение 
MyAlarm (iOS / Android). 

ятия  снятия  ента со ыти  
тревоги  ивое видео  
управ ение по овате ями 
и доступом к поме ениям

Тревога в ГБР. о и ное 
при о ение д я охранников  
карто ка трево ного о екта 
на п ан ете в ма ине 

Личный кабинет. е версия  
История со ыти и ивое 
видео с камер на дения

Ситуационная карта. се 
охраняемые о екты и группы 
реагирования на одно  карте

Автоматизированный 
call-центр. амостояте ная 
проверка статуса о екта 
и трево но   к иентами

Сводный отчёт. о ная 
хроно огия хода отра отки 
тревоги  со ытия  де ствия 
оператора и док ады  

коро  апис  те ефонных 
переговоров

Видеомониторинг. ивое 
видео с о екта и отправка 
коротких ро иков на те ефон 
в с у ае тревоги

Облачные сервисы
Бесплатно для охранных предприятий 
и их клиентов.



8 Инструменты эффективного охранного предприятия

Профессиональное ПО для организации 
пультовой охраны в России.

ентр охраны ра отает с пу тами   итм  
тоника      

роксима и другими

Импорт из ПО

 тра  о ра   еман  ентавр  
ндромеда х  и

Совместимость

Центр охраны 5

В мае 1998-го мы впервые развернули 
Центр охраны на боевом пульте. 
Почти ничего из того, о чём написано на этой 
странице, в Центре охраны тогда не было. 
И больше всего мне нравится то, 
что останавливаться мы не собираемся.

ндре  ук  
директор департамента продуктов

о но енное ре ение д я старта охранного и неса

есп атны  дистри утив ентра охраны на о ектов 
вы мо ете ска ат  с са та  

1000 объектов — бесплатно
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с и у к иента адо енност  оператор ентра 
охраны настраивает поведение пане и  когда 
к иент ер т о ект под охрану и и снимает 
с охраны  

 е  ограни ени   
 информирование о адо енности   
 предупре дение о адо енности   
 апрет на в ятие

Пример. я о екта вы ран пункт апрет 
на в ятие  ри попытке в ят  о ект под 
охрану  к иент не смо ет этого сде ат  

ита соо ит  и ка в ятия  ео ходимо 
оп атит  ус уги охраны  авиатура пока ет 
надпис  п атит  охрану  ператор ентра 
охраны по у ит со ытие  тка  от в ятия  

е оп а ены ус уги охраны

Тревога в ГБР. арто ка о екта на п ан ете 
охранника  кономит время оператору  
по во яет и е ат  о и ок  хранники 
испо у т спе иа ные док ады  апример  
при ытие на о ект отме ается на атием 
кнопки в при о ении  аким о ра ом  в от т 
попада т все де ствия групп с ука анием 
координат и времени  ператор видит док ады 
групп в урна е со ыти  

Ситуационная карта. ониторинг ма ин 
 на карте в ре име реа ного времени  

е ну но допо ните но устанав иват  
автотрекеры

иенты самостоятельно проверя т статус 
о екта и трево но  кнопки с помо  

ентра  и ного ка инета и и мо и ного 
при о ения 

я о ектов с функ ие  вход ере  тревогу  
ентр охраны не пока ывает тревогу де урному 

оператору  когда к иент сна а а открывает 
двер  а потом вводит код снятия

ентр охраны фи трует аведомо 
о ные тревоги  которые во ника т 

при кратковременных  
 потерях свя и с о ектом  
 неисправностях  
 потерях  

огда на о екте монта ные ра оты  оператор 
отк ает на опреде енное время о ект  
на которы  не ну но о ра ат  внимание

Борьба с дебиторской 
задолженностью

Центр охраны повышает качество 
реагирования на тревоги

Центр охраны разгружает дежурного оператора



Центр охраны  
показывает состояния 

разделов объектов

При наведении  
на объект: всплывающая 

подсказка с тревогами 
и состояниями разделов

Взаимодействие с ГБР 
и отправка карточки 
тревожного объекта 

на планшет охранника

Журнал событий: 
что происходит 

с объектами сейчас

Главное окно пультового 
ПО Центр охраны



Дежурный оператор
отрабатывает тревоги

Фильтры объектов  
и поиск

Личный аккаунт 
оператора для записи 
действий и управления 
доступом

Гибкие настройки 
отображения событий: 
что отображать, каким 
цветом и как подробно
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Процесс отработки тревоги. Центр охраны помогает 
дежурному оператору чётко следовать принятому 
в охранном предприятии сценарию отработки тревоги 
и фиксирует действия всех участников процесса: 
дежурного оператора, охранников и ответственных лиц.

 формирует рег амент 
отра отки тревог  ператор 
выпо няет  по рег аменту 
де ствия в ну ном порядке

ан ет переда т 
на  координаты  
и регистрирует де ствия  
при ытие на о ект  
док ады и т п

аписывает те ефонные 
переговоры оператора 
с охранниками  к иентами 
и другими у астниками 
отра отки тревоги

Компьютер 
с Центром охраны

Планшет 
с Тревогой в ГБР

Телефонный 
роутер в ЧОПе

Скоро
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Отмена тревоги
Некрасова Тамара

21:24

Отказ от перезакрытия
Некрасова Тамара

Ответственный за перезакрытие
Залеевич Л. А.

21:37

Звонок
Некрасова Тамара

Залеевич Л. А.
3 мин 23 сек

21:37

Перезакрытие объекта
Зубоскал

22:21 (СМС) — Травин В. А.
22:21 (СМС) — Залеевич Л. А.

21:37

21:32 Прибытие на объект
Зубоскал
≈ 7.4 км, 9 мин (ул. Звенигородская, д. 8)

Вызов группы: Зубоскал
Некрасова Тамара

21:24

Вызов группы: Волкодав
Некрасова Тамара

21:23

Начата отработка тревоги
Некрасова Тамара

21:23

Тревога
КТС в торговом зале

21:23

07:56 Снятие с охраны
Щуплова Наталья

Постановка на охрану
Щуплова Наталья

00:12

12 ноября, пн

 ревоги по е фам

 идео аписи моментов 
сра атывания дат иков

 е ствия де урного 
оператора

 ок ады групп 
реагирования с то ко  
на карте  где этот 
док ад ы сде ан

 коро  аудио аписи 
те ефонных переговоров 
де урного оператора 
с охранниками и к иентами

 спорно  ситуа ии сводны  
от т мо но пока ат  к иенту  
предварите но настроив 
типы со ыти  которые 
ра ре ено просматриват  
к иенту

роно огия со ыти  
отра отки тревоги ом 
фиксируется в сводном 
от те  от сра атывания 
дат ика до отмены тревоги 
оператором

Сводный отчёт
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Отзывы клиентов

Константин Лопатин 
Начальник технического 
отдела Витязь-Т, Братск, 
Иркутская область

ы не о и ис  
с вы ором   ентр 
охраны просто удив яет 
своими во мо ностями   

ногоре имност  
многокана ност  
много ада ност  удо ство 

интерфе са  удо ство 
конфигурирования и настроек  
во мо ност  распреде ения  
о ектов по операторам   
это и  ма ая аст  
преиму еств  представ енных 
в данном   ак е  
нема ова ным яв яется 
на и ие сетевых ра о их мест  
не тре у их прио ретения 
допо ните ных и ен и

оте ос  ы выра ит  с ова 
агодарности ра ра от икам   

по е ат  то ко дви ения 
вперед и успехов в ра оте

Виталий Митрофанов 
Тех. директор ТОО TrioMAD, 
Шымкент, Казахстан

а отаем с ентром охраны 
с  года  а это время 
подводи и ди  подводи о 

е е о  ентр храны 
ни ра у  ентр храны 

сегодня по во яет де ат  то  
то а тернативные продукты 

нау атся де ат  то ко автра

Яков Папоян 
Заместитель директора 
ЧОП «Витязь», Челябинск

рограммные продукты 
компании и орд выгодно 
от и а тся от конкурентов 
по многим параметрам  

ре де всего преиму ество 
ак ается в том  то 

ин енер имеет во мо ност  
уда енно программироват  
о орудование и и при ор  

ак е предусмотрены 
удо ные функ ии 
д я к иента  например  
уда нная постановка 

снятие о екта с охраны 
при помо и мо и ного 
устро ства  тде но отме у 
формирование программо  
от етов д я руководства  

то по во яет осу еств ят  
оперативну  о енку 
эффективности ра оты 
компании

Станислав Овсянников 
Ген. директор ООО «Рина», 
Юбилейный, Московская обл.

ентр охраны  это 
усто ивая и ста и ная 
ра ота  с и и с у а тся 
какие то непо адки  
менед еры и техни ески  
персона  и орда 
оперативно помогут и ре ат 
про ему  о многом 

агодаря ентру охраны 
мы у ие в своем городе 
и ра отаем на у ем 
о орудовании  



15(812) 327-16-36, www.cnord.ru
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 а вание  номер  
и тип о екта

 еку и  статус  снят  
и и постав ен на охрану

 рево ные е фы  
и время их сра атывания

 дрес и пут  под е да

 ос еднее со ытие снятия 
и и постановки на охрану

а других вк адках  
 е фы и о орудование  
 ответственные  
 фотографии о екта  
 карта с мар рутом

Помогаем охранным предприятиям разгрузить 
операторов, снизить вероятность ошибок при отработке 
тревог, повысить скорость и качество реагирования. 
Охранник видит карточку тревожного объекта 
на планшете прямо в группе реагирования.

Тревога в ГБР
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Демо-вход: 0000—0000

Карта, пробки и маршрут. Охранник видит тревожный объект 
и себя на карте. Это позволяет быстро сориентироваться и 
начать движение. Маршрут с «пробками» помогает объехать 
загруженные участки пути и сокращает общее время прибытия 
на объект.

Данные клиентов 
в безопасности. ревога в  
не хранит карто ки о ектов 
на п ан ете  пос е отра отки 
тревоги программа стирает 
вс  информа и  о о екте 
и  памяти устро ства

ГБР на ситуационной 
карте. ан ет с ревого  
в  ра отает как 

трекер  отправ яет 
координаты на сервер ра  
в секунды  ото ра ается 
на ситуа ионно  карте а

Требования к планшетам
 при мник и вук

Яндекс.Пробки.
ревога в  прок адывает 

мар рут на ндекс арте 
с у том про ок и пока ывает 
ориентирово ное время 
при ытия на о ект





Чтобы найти идеальное место для установки планшета, мы попросили 
сотрудников охранных предприйтий прислать фотографии групп реагирования 
с планшетом и «Тревогой в ГБР». Выяснилось, что чаще всего держатель 
устанавливают справа от пассажирского сидения: планшет не загораживает обзор 
водителю, а «старшему» группы удобно работать с карточкой объекта и картой. 

Место установки планшета в машине
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Представить распределение объектов на карте города 
достаточно сложно. А на ситуационной карте сразу видно 
в каких районах объектов много, а в каких нет совсем; 
рационально ли расположены точки базирования 
ГБР; соответствует ли реальное количество клиентов 
в конкретном районе вашим ожиданиям.

Ситуационная карта

а ситуа ионно  карте  
у ка дого о екта виден 
статус  на охране и и снят  
ест тревога  д я  

сво одна и и реагирует

о к ику на о ект и и  
доступно о е информа ии   

 оператора ест  вс  д я 
о енки ситуа ии и принятия 
ре ени

то ы группа появи ис   
на карте  достато но 
сна дит  е  п ан етом 
с установ енным при о ением 

ревога в 

Помощь дежурному 
оператору
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Абсолютно новое приложение! Пуш-уведомления, защита 
пин-кодом и отпечатком пальца, пользователи с именами, 
фамилиями и фотографиями, технологические датчики, 
температура, тревожная кнопка, чат с технической поддержкой, 
брендированная версия приложения и многое другое. 

MyAlarm

Веб-версия 
личного кабинета

оступна в ом 
рау ере по адресу

И ите при о ение в  
и  по апросу 

Мобильное 
приложение MyAlarm 
для iOS и Android
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MyAlarm
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Универсальная охранно-пожарная 
панель с двухсторонним каналом 
и облачными сервисами для охраны 
квартир, коттеджей, офисов, 
ресторанов, банков и банкоматов 
и других объектов недвижимости.

Норд GSM

орд  аня  первое место 
в конкурсе у и  иннова ионны  
продукт на   в номина ии 

хранная сигна и а ия
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Охранно-пожарная панель

онтро ная пане
орд 
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ита (речевой 
информатор)

кана  
 сим карты

строенны  ок 
питания  

 моду  
скоро

о и ное 
при о ение

адиокана  
  

да нное 
конфигурирование

кана

еспроводные 
дат ики до 

апреты на в ятие 
под охрану

да нная 
про ивка  

к е

роводные дат ики 
до  е фов

оответствует 
  

втоматика  ре е  
программирование

е ение о екта 
на поме ения  

едины  код в ятия

емпературны  
дат ик

а ита от угона

прав ение 
по овате ями 

в и ном ка инете

ерифика ия 
тревог  ивое видео

ор а 
с де иторко

Преимущества Норда GSM



MyAlarm 
о и ное  

при о ение 
  

Норд GSM и облачные сервисы

K-16 LCD 
авиатура  

с дисп еем 
и динамиком

Норд GSM 
онтро ная 

пане

ита  е ево  
информатор

Комплект охранного оборудования на базе  
контрольной панели Норд GSM.
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передат ик  х 

 проводных е фов  
 ра де а о асти

строенны  ок питания 
на    

есто под  на  и   
в корпусе и  мета а на  

строенны  динамик

омпактны  п астиковы  
корпус    х  мм 
и и мета и ески  корпус  

   х  мм

строенная антенна п астик  
выносная антенна мета

  скоро

еспроводно  рас ирите  
 устро ство

строенны  рас ирите  
на проводных е фов 
охранно  сигна и а ии

ас ирите  на два 
проводных по арных е фа 
вместо двух охранных  д я 

подк ения двухпроводных 
по арных и ве ате е р

авиатуры  
 еспроводная  
 проводная  
 проводная с дисп еем

еспроводно  ре ок 
д я в яти  сняти  и трево но  
кнопки

 и с итывате и

о и ное при о ение 
   

ятия  снятия и  ентра охраны

еспроводные дат ики  
 дат ик о ма  
 у и ны  И дат ик  
 дат ик открытия двери   
 дат ик ра ития стек а   
 дат ик дыма  
 дат ик проте ки  
 дат ик температуры  
 ретранс ятор

 орду  подо дут проводные устро ства любого 
производителя  дат ики температуры и га а  ре е  сирены и т  п

пове ате и  
 еспроводная сирена   
 светово  опове ате  
 выносно  динамик  
 И по ар

еспроводно  ок д я 
подк ения вне ни устро ств

идеороутер  до х камер 
ого прои водите я

Управление

В комплекте Опции

Датчики

С дополнительным оборудованием и датчиками вы можете 
собрать охранную систему для любого объекта.

Универсальный Норд GSM
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а овы  орд в п астиковом 
корпусе

д етны  вариант пане и  
отсутствует передат ик  

ана  д я переда и со ыти  

орд в мета и еском 
корпусе с ра мом 
д я радиопередат ика 
и местом д я    

орд в мета и еском 
корпусе  без GSM-передатчика, 
но с ра мом д я установки 
радиопередат ика и местом 
д я     

 комп ект входит 
еспроводно  рас ирите  

на  устро ство

1. Норд GSM

3. Норд LAN

4. Норд GSM металл

5. Норд RF

2. Норд GSM WRL

Компактный пластиковый корпус и металлический 
— для радиоохраны и с местом под АКБ 7.2 Ач.

Модификации Норда GSM
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Беспроводные датчики

Работа в перегруженном 
радиоканале. етыре ра о их 

астоты в диапа оне 
  автомати ески  

переход на ре ервну  астоту 
при помехах

Обратная связь снижает 
потребление энергии а 
с т мен его ко и ество 
передаваемых соо ени  

то уве и ивает время и ни 
э ементов питания

ирена

ат ик 
открытия 

двери

ат ик дви ения 
с а ито  

от ивотных

етранс ятор

Любую модификацию Норда GSM можно оснастить беспроводным 
расширителем (у Норда GSM WRL расширитель уже в комплекте). 
Он позволяет подключить до 31 беспроводного устройства.

ат ик 
ра ития 

стек а

Два элемента питания: 
основно  и ре ервны  

огда истекает срок с у ы 
основного  дат ик испо ует 
ре ервны  ст  время 
до по угода  то ы аменит  

основну  атаре ку

ре ок 
и трево ная 

кнопка

авиатура со встроенным 
динамиком  в ятиями 

снятиями есконтактным  
к ом 

и ны  дат ик 
дви ения

ат ик дыма ат ик проте ки 
воды

ат ик  
температуры

 у но  по арны  
и ве ате
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Норд GSM предупреждает о бытовых проблемах: пожар, 
прорыв трубы, падение температуры или утечка газа.

Технологические датчики

еспроводно  
дат ик дыма

еспроводно  
ру но  по арны  

и ве ате

еспроводно  
дат ик проте ки 

воды

ат ик га а 
ого 

прои водите я

еспроводно  
дат ик  

температуры

о и ное при о ение  выводит иконки 
дат иков температуры дыма  проте ки воды и уте ки 
га а на г авны  экран о екта  а экране видно  

то сра ота и дат ики во горания  по овате  удет 
по у ат пу уведом ения о во горании пока 
не отменит тревогу

 не то ко 
предупре дает о падении 
и и повы ении температуры  
но и хранит истори  
и менения температуры 
на о екте
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Норд GSM Норд GSM

Удалённое программирование.
е интерфе с конфигуратора орда 

Безопасность. е урны  
оператор выда т ин енеру 
доступ на подк ение 
к о екту

ако сохраняет данные  кто 
подк а ся к о екту и какие 
команды выпо ня

Программирование контрольной панели, обновление 
версии ПО, просмотр логов работы устройства 
— всё это инженер делает удалённо, с помощью 
удобного веб-интерфейса.

Интерфейс инженера
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Инженер не тратит время на обновление ПО 
объектового оборудования. Протестировав новую 
версию прошивки на нескольких объектах, инженер 
запускает обновление ПО на остальных устройствах 
и следит за процессом по цветному индикатору.

Веерное обновление ПО. Ин енер видит 
список о орудования и статистику по версиям 

а ав о новит  ин енер апускает 
о нов ение до пос едне  версии сра у 
на всех устро ствах

Устройства: 
 орд  все модифика ии
 о   и о   
 ередат ик 

Обновление ПО на объектах Обновление ПО на объектах

Обновление ПО на объектах Обновление ПО на объектах
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Инженер связывается с клиентом по телефону и просит приложить 
ключ к ТМ считывателю. Теперь облако «знает» новый ключ 
— инженеру остаётся лишь настроить, какие разделы можно брать 
под охрану этим ключом.

Легко проверить работу прибора на всех каналах связи и настроить 
датчики. Удобный интерфейс сэкономит инженеру время и нервы.

Удалённая прошивка ТМ-ключей

Каналы связи и панель состояния

Каналы связи и статистика  како  кана  
активен  ка ество свя и  ест  и о и ки  
ско ко передано соо ени  ри монта е 
о екта ин енер принудите но перек ает 
кана ы  то ы у едится в их исправно  ра оте

Панель состояния. Ин енер подк ает 
дат ики к контро но  пане и и сра у видит  
ест  и свя  с дат иком  с и дат ик красны  

 свя  п охая  надо двигат  ес и ены  
место установки вы рано уда но



СН-ИК 
Датчик движения

Норд GSM WRL

СН-РИФ-КТМ-Р  
Беспроводная клавиатура

DT 12012 
АКБ на 1.2 Ач

Норд GSM 
Контрольнаяпанель

СН-Радио 
Беспроводной 
расширитель

СН-СМК 
Датчик открытия 
двери

MyAlarm 
Мобильное приложение

Комплект охранного оборудования 
с беспроводными датчиками.
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Наши инженеры подготовили для Норда GSM демо-комплект: 
он настроен и не требует развёртывания пультового ПО.

Все возможности за 5 минут
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ита ре ево  информатор  расска ет 
приятным го осом о при инах отка а 
от в ятия под охрану

оо ите к иенту о адо енности 
и и апретите в ятие под охрану ес и ест  
адо енност  по оп ате

опро у те в ят   снят  ра ные 
поме ения одного о екта единым 
кодом  ри помо и к авиатуры  
и и ере  мо и ное при о ение 

   

конфигуриру те орд  ере  ве
интерфе с ин енера

осмотрите истори  со ыти  
по о екту в и ном ка инете к иента  
провер те теку и  статус о екта ере  
автомати ированны  ентр

осмотрите ивое видео с камер 
на дения в и ном ка инете 
и мо и ном при о ении

P. S.: кофе и бутерброды в демо-комплект 
не входят. Но если будете в Петербурге, 
обязательно заходите в офис — угостим :)

о воните   
и и апо ните аявку на са те  

Что можно протестировать

Как заказать
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Рита (речевой информатор) — это встроенная в панель 
голосовая программа для информирования клиента или 
инженера. Рита говорит приятным женским голосом.

Сотрудник ЧОПа выбирает в Центре охраны способ 
информирования клиента о задолженности.

Норд GSM говорит

Борьба с дебиторской задолженностью

Информирование.  
ри ка дом в ятии  снятии 
ита напомнит к иенту 

о  оп ате ус уг охраны  
те ение неско ких секунд 

на к авиатуре высветится 
надпис  п атит  охрану

О чём говорит Рита 
одтвер дает в ятия  снятия  

 оо ает о неисправностях  
нару ение оны  отсутствие 

  и и свя и с пу том  
 Информирует о адо енности

Откуда говорит Рита 
 инамик в орде  
 инамик в к авиатуре  
 ыносно  динамик

Мощный выносной динамик Соната-3 MINI можно  
использовать как сирену.

Предупреждение. ита 
пригро ит ограни ением 
ус уг охраны  а надпис  
на к авиатуре п атит  
охрану  удет горет  
постоянно

Запрет на взятие под охрану. 
ри попытке в ят  о ект 

под охрану  к иент не смо ет 
этого сде ат  ита соо ит  

и ка в ятия  ео ходимо 
оп атит  ус уги охраны  

а к авиатуре постоянно горит 
надпис  п атит  охрану



41(812) 327-16-36, www.cnord.ru

Норд GSM можно настроить на передачу сообщений только на ваш 
пульт. Это сделает переход клиента к конкурирующему ЧОПу 
экономически невыгодным: придётся менять оборудование.

В любую модификацию  
Норда входит 
встроенный блок 
питания на 220 В.  
Его не придётся 
покупать отдельно.

Защита от угона

Автоматика

Блок питания в комплекте

о  расписани  и и 
ому со ыти  

которое формирует 
при ор  мо но 

настроит   де ствие

ятие о екта по расписани  
Индика ия состояния ра де а  

прав ение а ями  
к ение  вык ение кот а 

на да е

о мо ны ые епо ки  
со ыти  и их уда енная 
настро ка

 оступ к конфигура ии при ора по  а и н паро ем  
 рос на аводские настро ки происходит с адер ко  настраивается ере  конфигуратор  
 ривя ка пане е  к адресам охранного предприятия

еспроводно  ок 
д я подк ения 

вне них устро ств
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Проводная 
Клавиатура

Беспроводная 
клавиатура

Ethernet и Wi-Fi

Проводная 
клавиатура

Беспроводной 
расширитель

исп е  и встроенны  динамик

одк ение до  
еспроводных устро ств

строенны  динамик   
в ятия  снятия к ом  

ереда а соо ени  
по  и  кана ам

ысокая мо ност   мо но 
испо оват  как сирену

д етны  вариант

Расширитель 
шлейфов

Выносной динамик

Расширитель 
пожарных шлейфов

БВИ-пожар

ва по арных е фа 
вместо двух охранных д я 
подк ения двухпроводных 
по арных и ве ате е

ок выносно  индика ии 
со светодиодами высоко  
яркости    

ас ирите  на восем  
допо ните ных проводных 
охранных е фов

Аксессуары



При инкассации охранник снимает банкомат с охраны. Это уязвимое место в охране 
банкомата, потому что охранник знает код взятия / снятия. Если в банкомате 
установлен Норд GSM, то при инкассации охранник звонит оператору, который 
дистанционно снимает банкомат с охраны и ставит обратно по окончании инкассации.

— GSM, Ethernet каналы. 
— от 8 до 16 шлейфов 
для подключения датчиков. 
— Выход Relay 
для подключения доп. 
устройств (сирены, …). 
— Перезагрузка банкомата 
с пульта охраны.

Охранник докладывает 
на пульт о завершении 
инкассации. Дежурный 
оператор дистанционно 
ставит банкомат на охрану.

200 мм 61 мм

187 мм

Компактный размер 
корпуса

Технически 
соответствует

Ситуационная карта 
с банкоматами

Удалённые взятия / снятия при инкассации 
и тех. обслуживании повышают безопасность банкомата.

Охрана банкоматов 
и платёжных терминалов
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кана
GPRS / CSD / Voice / SMS, 2 x SIM

Поставляется отдельно

кана

адиокана  

е фы и ра де ы

итание

о овате и

е ервное питание

Норд LAN
п астик

а

Норд GSM (WRL)
п астик

а

 проводных е фов сигна и а ии  
  встроенны  рас ирите  на  проводных е фов  
  два проводных по арных е фа вместо х охранных  

еспроводные дат ики до  
 ра де а о асти

строенны  ок питания от сети   
 выходное напря ение     
 контро  на и ия питания

о 

 на  и и    

 контро  ка ества  отк аемая функ ия  
 контро  на и ия  
 контро  напря ения  
 аряд  ток  м  отк аемая функ ия  
 а ита  от г у окого ра ряда отк аемая функ ия

 на    

 х  х  мм  
компактны  п астиковы  
корпус

п ия

коро

Норд GSM
мета

а

 х  х  мм  корпус 
и мета а с ра мом д я 
радиопередат ика и местом 
д я   

п ия

п ия

Норд RF
мета

п ия

а

Норд GSM
Технические характеристики

Опция

Опция
Опция
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ампер

строенная антенна

ыносная антенна

емпературны  ре им

прав ение

ервисные во мо ности

опо ните ны  входы 
и выходы  индика ия

строенны

а

п ия

роводная и еспроводная к авиатура  
еспроводно  ре ок  

 и с итывате и  к а  
о и ное при о ение  
ятия  снятия и  ентра охраны

да нная перепро ивка по     ере  ве
интерфе с ин енера  

 конфигуратор под 

ита ре ево  информатор  
светодиод на п ате диагностика  

 дискретных выходов открыты  ко ектор  
ра м   то ко в мета и еском корпусе  
выход д я сирены  
питание дат иков  

  
температурны  дат ик

строенны

а

п ия

строенны

а

строенны

а

Норд LAN
п астик

Норд GSM (WRL)
п астик

Норд GSM
мета

Норд RF
мета



Норд GSM 
 ра ре е



47  

Шлейфы
1, 2, 3, 4 

КлавиатураТМ-счи-
тыватель

Сирена

Световой 
оповещатель

ППШ-2
2 пожарных шлейфа

РПШ-8
8 доп.  шлейфов

С тыльной стороны платы

Резервное
питание

12 В, осн. 
питание

Шлейфы
5, 6, 7, 8

Тампер подключ.

TR100
OUT

Ethernet-адаптер
Разъём для подключения

С тыльной стороны платы

USB
программи-
рование

БВИ «Пожар»
Выносная 
индикация

Беспроводной 
расширитель
разъём для подключения

Тампер
встроенный

Динамик
Разъём для 
подключения

GSM-антенна
Разъём для подключения

Индикация работы прибора

LED

40mA LED G LED Y FIRE DEFECT DISABL

GND GND 12V IN OUT Z1 Z5Z2 Z6Z3 Z7Z4 Z8GND GND Smoke Fire DefectPWR

RS-485

Дискр. выходы (откр. коллектор)

PWRA B + − + − + −DATA

2 сим-карты
(симхолдеры)

Кнопка
перекл. каналов

Дискретные выходы
открытый коллектор

GSM-модем

Норд GSM

РПШ-8

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

Z15

Z16

Smoke Fire DefectZ1 Z2 Z3 Z4 GND PWR Z5 Z6 Z7 Z8

Зона Z1

+− S1 S2 

Датчик
Зона Z9

+− S1 S2 

Датчик

РПШ-8

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

Z15

Z16

Smoke Fire DefectZ1 Z2 Z3 Z4 GND PWR Z5

Зона Z1

+− S1 S2 

Датчик

Норд GSM
онта ная схема
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Коммуникатор Союз принимает сообщения от контрольной 
панели стороннего производителя и передаёт по GSM / 
Ethernet на ваш пульт.

астро ка и 
про ивка по 

 дискретных 
входа

е ефонная 
иния

 
о ид  грус

 

Интерфейс RS-232. о  
подк ается по интерфе су  

 к  тре е   
ргус пектр  и о ектово  

асти И  рион   
о ид  и переда т от них 

соо ения на ва  пу т 
по   

Четыре дискретных входа. 
м дискретным входам 

мо но подк ит   и и 
выходы о  контро но  
пане и  ри и менении 
состояния дискретного входа  
коммуникатор передаст 
соо ение на ва  пу т 
по   

Телефонная линия.  
о   принимает 

соо ения от контро но  
пане и по те ефонно  инии 
в формате  и переда т 
по    на ва  пу т

Союз GSM

строенны  ок 
питания  

д етное 
подк ение 
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д етное
подк ение 

−

−

+ 

+ 
Резервное
питание

Основное
питание, 12 В

Ethernet-адаптер
Разъём для подключения
С тыльной стороны платы

С тыльной стороны платы

USB
программи-
рование

Тампер
встроенный

GSM-антенна
Разъём для подключения

−+ 

Выход питания
(доп. устройства)

Индикация 
работы прибора

Союз GSM

LED GND L2

Z1 
Дискретные 
входы

Z2 L1 
Телефонная
линия

L2 

Z1 GND Z2

Клеммы
не исп.

GNDOUT OUTIN IN PWR REL GND + − + −DATA L1

2 сим-карты
(симхолдеры)

Кнопка
перекл. каналов

GSM-модем

GNDOUT OUTIN IN

Болид С2000М
RS-232, V.28

ТxD DTR GND

GNDOUT OUTIN IN

Болид С2000-ПП
RS-232, V.24 (TTL)

0В TTL OUT TTL IN

GNDOUT OUTIN IN

Стрелец РРОП
RS-232, V.28

RD TD

T

a. б. в.

Z3 Z4 

Z3 GND Z4

Союз GSM
онта ная схема
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ри м со ыти

итание

ервисные во мо ности

оп  входы

оп  выходы

орпус

нтенна

ампер

емпература

тправка со ыти

RS-232. ри м со ыти  от  тре е   ргус пектр  
и о ектово  асти И  рион  о ид

PSTN IN. ри м со ыти  по те ефонно  инии от сторонних 
контро ных пане е  

4 дискретных входа. одк ение выходов сторонних 
контро ных пане е

    от сети   онтро  на и ия питания

    и и   
 контро  ка ества  на и ия и напря ения  
 аряд  ток  м  
 а ита  от г у окого ра ряда

 да нная настро ка и перепро ивка по   
 и  ере  ве интерфе с ин енера  

  конфигуратор под 

  во мо ност  подк ения дат ика температуры

  д я подк ения к контро но  пане и и выпо нения 
функ ии с итывате я д я уда нных в яти   сняти  ере  

ентр охраны и мо и ное при о ение 

искр  выход  тип открыты  ко ектор  макс     

     мм  астиковы  корпус

строенная  
не няя антенна

станов ен на п ате

GSM        ве сим карты  
Ethernet / Wi-Fi Опция

Опция

Союз GSM
Технические характеристики
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Опция

Интерфейс связи ТР-100GSM IV принимает сообщения 
от контрольных панелей и передаёт их по GSM / Ethernet 
в Центр охраны.

Встраиваемый прибор.    выпу ен в виде п аты  
установ енно  в п астиковы  корпус уго ок и с у ит д я встраивания 
в корпус стороннего при ора

ТР-100 GSM IV

Приём событий
от контрольных панелей

Отправка событий 
в Центр охраны

 серии   орд  
интерфе с  

 те ефонная иния   
  дискретных входа  
 интерфе с  от  тре е  

ргус пектр  и о ектово  асти 
И рион   о ид

 кана      
 кана  
 радиокана  
 выход   д я подк ения 

радиопередат ика    
орд

Опция
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ТР-100 GSM IV 
онта ная схема

ТР-100 GSM IV

USB програм-
мирование

GSM-модем

GSM-антенна
Разъём для подкл.

Индикация 
работы прибора

Джампер
RS-232 ↔ RS-TTL

2 сим-карты
(симхолдеры)

Кнопка
перекл. каналов

Телефонная 
линия
для подключения 
ППКОП Caddx, 
Ademco, Paradox 
и других

TEL IN

−+ 
Резервное
питание

Клеммы
не используются

TEL IN + −

Приём
событий 
от ППКОП
Pima

Клавиатурный 
интерфейс
Взятия / снятия 
в MyAlarm, удалённое 
программирование

Отправка событий 
на радиопередатчик

1WR
TR-100 OUTTR-100 INKEYB

REL

RS
-2

32
RS

-T
TL

T

1
Zo

ne
2

2 дискр.
входа

2 доп. дискр. входа
(настроить RS-TTL и TEL IN 
в конфигураторе)

RS
-2

32
RS

-T
TL

T

Болид С2000М
RS-232, V.28

ТxD

DTR

GND

a. б. в.

RS
-2

32
RS

-T
TL

T

Стрелец РРОП
RS-232, V.28

RD

TD
T

RS
-2

32
RS

-T
TL

T

Болид С2000-ПП
RS-232, V.24 (TTL)

0В

TTL OUT

TTL IN
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ри м со ыти

итание

оп  о орудование

ервисные 
во мо ности

орпус

нтенна

ампер

емпература

тправка со ыти

От контрольных панелей серии   орд  
по интерфе су 

PSTN IN. ри м со ыти  по те ефонно  инии от сторонних 
контро ных пане е  

4 дискретных входа. одк ение выходов сторонних 
контро ных пане е

RS-232. ри м со ыти  от  тре е   ргус пектр  
и о ектово  асти И  рион  о ид

  от вне него исто ника питания  
 пиковы  ток   
 среднестатисти ески      ес и подк н 

адаптер  моду

да нная настро ка и перепро ивка по   
 и  ере  ве интерфе с ин енера

 конфигуратор под 

 х  х  мм  ата в п астиковом корпусе уго оке

не няя антенна в комп екте

GSM        ве сим карты  
Ethernet Опция

ТР-100 GSM IV
Технические характеристики
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Устройство для подключения телефонной сети 
ПЦН к Облаку cloud.cnord.net для организации 
автоматизированного call-центра.

ыход в интернет

е ефонные инии

иапа он ра о их
температур

ип те ефонного моду я

а ариты

итание

асса

  

  

   

 

 мм

 кг

Проверка статуса объекта и КТС. 
иенты самостояте но проверя т статус 

о екта и трево ну  кнопку  ере  
мен  ентра  то сни ает нагру ку 
на операторов и по во яет повысит  ка ество 
ока ываемых ус уг

Запись телефонных переговоров (скоро). 
се переговоры де урного оператора 

с к иентами охранниками и т  п  аписыва тся  
 с у ае нео ходимости их мо но прос у ат  

в сводном от те по тревоге

рагмент сводного от та с апис  
те ефонного ра говора де урного оператора 

екрасово  амары и ответственным 
по о екту  а ееви   

Отмена тревоги
Некрасова Тамара

21:24

Отказ от перезакрытия
Некрасова Тамара

Ответственный за перезакрытие
Залеевич Л. А.

21:37

Звонок
Некрасова Тамара

Залеевич Л. А.
3 мин 23 сек

21:37

Перезакрытие объекта
Зубоскал

22:21 (СМС) — Травин В. А.
22:21 (СМС) — Залеевич Л. А.

21:37

21:32 Прибытие на объект
Зубоскал
≈ 7.4 км, 9 мин (ул. Звенигородская, д. 8)

Вызов группы: Зубоскал
Некрасова Тамара

21:24

Вызов группы: Волкодав
Некрасова Тамара

21:23

Начата отработка тревоги
Некрасова Тамара

21:23

Тревога
КТС в торговом зале

21:23

07:56 Снятие с охраны
Щуплова Наталья

Постановка на охрану
Щуплова Наталья

00:12

12 ноября, пн

Телефонный роутер
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Живое видео с объекта и видеоподтверждения тревог 
в личном кабинете и пультовом ПО Центр охраны.

аксима ное ис о камер

акс  суммарны  итре т

ип камер

иапа он ра о их 
температур

оддер ка видеокодеков

а ариты

ормат переда и 
видеосигна а от камер

асса

4

 ит с

 

 мм

 г

Клиент охранного предприятия просматривает 
ивое видео   и и с а д оу   

Оператор ентра охраны просматривает ивое 
видео с о екта то ко во время отра отки 
тревоги  ператор не имеет техни еско  
во мо ности смотрет  ивое видео в о  
момент и не нару ает приватност  к иента

Видеоподтверждения.  
 с у ае тревоги к иент а по у ает 

уведом ение на смартфон и просматривает 
видео апис  момента тревоги в мо и ном 
при о ении

Видеороутер



Отдел продаж  
(812) 327-16-36  
sales@cnord.ru

Техническая поддержка  
(812) 334-88-15, доб. 2  
support@cnord.ru

Общие вопросы  
(812) 327-16-33 (факс)  
cnord@cnord.ru

Skype. Звоните бесплатно на skype.cnord.ru 
— звонок подхватит офисная АТС, как если бы 
вы набрали городской номер (812) 334-88-15.

БЦ «Обводный Двор»  
наб. Обводного канала, 
д. 199-201, корп. 13, лит. К  
Санкт-Петербург, Россия, 190020 

Адрес Телефоны и почта

Время работы офиса

Отдел продаж  
9:00—18:00, в рабочие дни.

Торговый зал  
9:30—18:30, в рабочие дни.

Техническая поддержка  
9:30—18:30, в рабочие дни.





наб. Обводного канала, д. 199-201, корп. 13, 
Санкт-Петербург, Россия, 190020 

(812) 327-16-36  |  cnord.ru




