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В 2020 году инженерами компа-
нии «NAVIgard» были протестированы 
аккумуляторы для охранно-пожарных 
систем разных производителей. Луч-
шими были признаны аккумулятор-
ные батареи ETALON FORS, именно 
они рекомендованы для использова-
ния с оборудованием «NAVIgard». 

АКБ ETALON FORS максимально 
повышают надежность работы охран-
ных систем, увеличивают срок рабо-
ты до замены аккумуляторов, позво-
ляют дольше сохранить напряжение 
при длительном отключении электро-
снабжения. 

На рынке пожарных и охран-
ных сигнализаций этот производитель 
известен тем, что одним из первых 
в России стал применять технологию 
передачи отчетов по сетям GSM от ох-
ранной сигнализации вместо прово-
дных телефонных линий и нестабиль-
ного радиоканала УКВ.

На сегодняшний день под брен-
дом «NAVIgard» выпускаются про-
фессиональные охранно-пожарные 
контрольные панели, пультовое мони-
торинговое оборудование и системы 
СКУД для объектов любой сложности. 

Особое внимание уделяется надеж-
ной системе резервного электропита-
ния. Поэтому приборы с встроенным 
блоком питания комплектуются акку-
муляторами ETALON FORS, которые 
относятся к премиальному сегмен-
ту аккумуляторов для охранно-пожар-
ных систем и имеют длительный срок 
службы. В частности, приемно-кон-
трольные приборы охранно-пожар-
ной сигнализации NV 2132 и NV 2164 

комплектуются аккумуляторны-
ми батареями ETALON FORS 7 Ач  
с расчетным сроком службы 5 лет.

Модели NV 2132 и NV 2164 
предназначены для подключения 
на пульт централизованного наблю-
дения (ПЦН) средних и больших объ-
ектов, использования в качестве 
охранно-пожарной контрольной па-
нели, а также для дистанционного 
управления электроприборами, до-
ступом (приводами ворот, замками) 
с сотового телефона по SMS, бесплат-
ному звонку CLIP или мобильному 
приложению NV HOME, с возможно-
стью организации длительного авто-
номного питания. 

Эти модели выделяются на рынке 
высокофункциональными клавиату-
рами, превосходящими даже аналоги 
импортных производителей. В ком-
плект NV 2132 поставляется графи-
ческая LCD-клавиатура NV 8501, 
а в NV 2164 сенсорная 5-дюймовая 
клавиатура NV 8500 (фото 2). Клави-
атура NV 8501 поставляется комплек-
те NV 2132 и является классической 
кнопочной клавиатурой с графиче-
ским LCD-дисплеем. В клавиатуру 
встроен температурный датчик, кото-
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рый позволяет отображать на экране 
температуру на улице и в помещении. 
Причем, показатели уличной темпе-
ратуры загружаются из Интернета. 
В клавиатуре NV 8501 предусмотрен 
слот для micro SD-карты, на которую 
пользователь может записать описа-
тели всех зон, разделов, пользовате-
лей и выходов. В приборе есть 4 вхо-
да/выхода, что позволяет подключить 
извещатели и СЗУ непосредственно 
к клавиатуре, а не прокладывать ка-
бель до контрольной панели, кото-
рая обычно устанавливается в под-
собном помещении.

Клавиатура NV 8500 заслу-
женно считается флагманом линей-
ки «NAVIgard». Кроме температуры 
на улице и в помещении, на экране 
клавиатуры отображается актуальная 
погода. Благодаря 5-дюймовому сен-
сорному дисплею, системой удобно 
пользоваться. В NV 8500 также есть 
слот для micro SD-карты, на которую 
аналогично NV 8501 можно записать 
описатели зон, разделов и другую ин-
формацию. Также есть возможность 
записать на SD-карту фотографии 
и использовать клавиатуру в режиме 
фоторамки. В режиме ожидания она 
будет радовать пользователя красоч-
ными фотографиями. В новых верси-
ях NV 8500 добавляются вибромотор 
для виброотклика при касании и функ-
ция терморегулятора.

К системе можно подключить ка-
меры NV DOM 485-28IR (фото 3). При 
тревоге камера делает серию сним-
ков, которые отправляются на те-
лефоны пользователей. Кроме того, 
камеру NV DOM 485-28IR можно под-
ключить непосредственно к клавиа-
туре NV 8500 и просматривать сним-
ки в режиме on-line прямо на экране 
клавиатуры в одно касание.

Бренд «NAVIgard» хорошо изве-
стен не только в России, но за рубе-
жом. Более 20 лет компания вне-
дряет самые передовые технологии 
на базе облачных сервисов, LTE и IoT 
для систем охраны и умного дома. 

Тенденция импортозамещения 
в России только увеличила популяр-
ность бренда - при разработке обо-
рудования используется успешный 
опыт инноваций от компаний DSC, 
Paradox, Ademco Honywell, не уступая 
им во внешнем виде и функциона-
ле. Качество и надежность системы 
на уровне импортных производите-

лей дополнительно гарантирует 3-сту-
пенчатый выходной контроль.

Аккумуляторы ETALON появились 
на российском рынке в 2019 году. 
По словам генерального директора 
компании «Эталон Бэттери» Евгения 
Фурсенко, выведение их на рынок 
было ответом на сложившийся де-
фицит качественных аккумуляторов 
в сегменте оборудования беспере-
бойного питания для слаботочных си-

стем.  Залогом успеха батарей ETALON 
FORS в сегменте слаботочного обору-
дования являются стабильное каче-
ство, востребованные типоразмеры 
и свежая продукция, невысокая сто-
имость по сравнению с более мощ-
ными аккумуляторами, созданными 
для работы трехфазными система-
ми бесперебойного питания, длитель-
ный срок работы в буферном режиме. 
Строго соблюдая политику качества, 
аккумуляторы FORS показывают от-
личные результаты при тестировании. 
Стратегическое партнерство брендов 
«NAVIgard» и «ETALON» призвано по-
вышать узнаваемость торговых ма-
рок, занять устойчивую позицию в со-
знании потребителя, реализовывать 
совместные проекты и предлагать 
рынку оптимальные технологические 
решения. 
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