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External Fence Protection for High Security Chainlink, Palisade,  

Semi-rigid and Weldmesh  
 
NN Модель Описание  Цена,  

фунт 
стерл.   

 
1. Основное оборудование  
1 GD5000-1 Однозонный внешний анализатор серии Дефенсор.     

Применяется с сенсорным Альфа кабелем GDALPHA   
£ 2,061.00

2 GD5000-2 Двухзонный внешний анализатор серии Дефенсор.    
Применяется с сенсорным Альфа кабелем GDALPHA   

£ 4,012.00

3 GDALPHA Микрофонный сенсорный Альфа кабель. 
Длина кабеля на катушке – до 300 метров    

£ 9.12 /м

4 GDALPHA –
FAC 

Сенсорный Альфа кабель в металлорукаве из 
нержавеющей стали. Длина на катушке - 50 или 100 м   

£ 18.59 /м

5 GDELT-1 Концевая коробка для стандартного сенсорного Альфа 
кабеля GDALPHA   

£ 81.00

6 GDELT-FAC Концевая коробка для сенсорного Альфа кабеля в 
металлорукаве  GDALPHA -FAC   

£ 81.00

7 GDJB-1 Соединительная коробка для стандартного сенсорного 
кабеля GDALPHA и соединительного кабеля  

£ 81.00

8 GDJB- FAC Соединительная коробка для сенсорного кабеля 
GDALPHA-FAC и соединительного кабеля в 
металлорукаве   

£ 81.00

9 GDGBS-А Переключатель обхода ворот, управляемый ключом,  
для стандартного сенсорного кабеля GDALPHA    

£ 553.00

10 GDGBS-B Переключатель обхода ворот, управляемый реле,  
для стандартного сенсорного кабеля GDALPHA.   

£ 347.00

11 GDGLK-A Комплект для подключения створки распашных ворот,  
для стандартного сенсорного кабеля GDALPHA   

£ 272.00

12 GDGLK-В Комплект для подключения створки распашных ворот, 
для сенсорного кабеля в металлорукаве GDALPHA-FAC   

£ 329.00

13 GDGLK-С Комплект для подключения сдвижных ворот, 
для стандартного сенсорного кабеля GDALPHA.   

£ 329.00

14 GQFC-9 Соединительный кабель: 1 витая пара, экранированный,  
упрочненная оболочка, для внешнего применения  

£ 3.59 /м

15 GQFC-11 Соединительный кабель:  5 витых пар, для внешнего 
применения, заполнение гелем, до 1000 м на катушке   

по запросу

16 GQFC-12 Соединительный кабель:  10 витых пар, для внешнего 
применения, заполнение гелем, до 1000 м на катушке  

по запросу

17  GQTY-1 Стойкие к УФ пластиковые стяжки для крепления сенсора 
на сетчатых и решетчатых оградах, 203 мм (за 1000 шт.) 

£ 174.00

18 GQTY-2 Стойкие к УФ пластиковые стяжки для крепления сенсора 
на сетчатых и решетчатых оградах, 386 мм (за 1000 шт.).    

£ 360.00

19 GQTY-3 Стяжки из нержавеющей стали для крепления сенсора в 
металлорукаве GDALPHA-FAC (за 100 шт.)  

£ 141.00
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NN Модель Описание  

стерл. 

Цена,  
фунт 

 
1. Основное оборуд
20 GQCL-6 

рного кабеля к деревянным оградам, 6 мм (за 1000 
£ 165.00

ование (продолжение)  
Стойкие к УФ пластиковые скобы для крепления 
сенсо
шт.) 

21 GQSA-2 го £ 14.00Скобы из нержавеющей стали для крепления сенсорно
кабеля в металлорукаве GDALPHA-FAC (за 100 шт.).  

22 GDPS-1 жа сенсорного кабеля 
на каркасных оградах (за 1 м).    

£ 2.47/мПластиковый фиксатор для монта

 
2. Сигнализаторы (Контрольные панели) для систем Дефенсор, МикрАлерт,  
 , Гардв
1 GQ6ZA 

нал звукового 
£ 2,194.00

   Импактор айр.  
6-зонный Сигнализатор (Контрольная панель): 
настольное или стоечное исполнение, ка
контроля сигналов сенсорного кабеля.  

2 GQ12ZA 
нал звукового 

£ 3,288.0012-зонный Сигнализатор (Контрольная панель):  
настольное или стоечное исполнение, ка
контроля сигналов сенсорного кабеля.  

3 GQ24ZA 
нал звукового 

контроля сигналов сенсорного кабеля.  

£ 6,522.0024-зонный Сигнализатор (Контрольная панель):  
настольное или стоечное исполнение, ка

 
 
 
Примечание я НДС.  

 Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +2%.  
 

: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включа


