


Европейские лидеры рынка охранных услуг уже по достоинству 
оценили качество и инновационность решений ELDES. 

Теперь и профессионалы Российского рынка могут их использовать. 

https://eldesalarms.com/ru/

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Официальный дистрибьютор 
продукции JSC ELDES в России
www.sunros.ru
+7-812-424-35-37
info@sunros.ru
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Мы — предприятие в сфере высоких технологий, базирующееся в Литве. Мы занимаемся 
разработкой профессиональных решений в сфере домашней безопасности уже 

более 12 лет и наши продукты представлены в 70 странах мира. 

Наша миссия — упростить для своих клиентов установку систем безопасности путем разработки 
удобных и интуитивных продуктов по разумной цене. Мы специализируемся в беспроводных 

решениях безопасности. Радиус действия наших новейших решений достигает 3 км на открытом 
пространстве. Это обеспечивает быструю и надежную функциональность в помещениях 

до 500 м^2 и более.  Наша цель - стать брендом номер один для профессионалов.

ПОЧЕМУ МЫ? :

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОфЕссИОНАЛОв

Наша команда постоянно анализирует 
идеи и требования профессиональных 

инсталляторов — чтобы затем претворить 
их в жизнь. Новая программа Eldes 
Utility интуитивна и удобна, как для 

установщиков так и для пультов 
мониторинга, она ускоряет установку на 
50%! Кроме того, она позволяет удаленно 
настраивать охранную систему, исключая 
необходимость нахождения на объекте.

вЫсОКОЕ ЕвРОПЕЙсКОЕ 
КАчЕсТвО

Высокое европейское качество — одна из 
множества причин, почему установщики 

по всему миру предпочитают именно нас. 
Вся наша продукция собирается в Литве. 

Перед отправкой продукции своим 
клиентам, мы тщательно ее тестируем, 
чтобы гарантировать долгосрочную и 
бесперебойную работоспособность.

ШИРОКИЙ АссОРТИМЕНТ 
ПРОДуКТОв

Ассортимент наших продуктов позволит 
вам реализовать различные решений 

в сфере домашней безопасности. 
Новейшие охранные системы ESIM384 и 
Pitbull Alarm PRO могут быть расширены 

беспроводными клавиатурами нового 
поколения, датчиками движения, 

температуры и затопления, сиренами, 
магнито-контактами и др. Наши 

решения обеспечат наивысший уровень 
безопасности.

Все наши продукты безопасности сертифицированы на соответствие 
стандартам CE и EN 50131 (Grade2).
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• 16 беспроводных зон
• Новый радиоканал 

ELDES WIRELESS PRO с 
дальностью до 3 км

• 2 проводные зоны и 2 выхода
• Настройка и обновление 

через интернет
• Контроль температуры
• Совместимость с любой 

станцией мониторинга

Pitbull AlArm PrO

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Pitbull Alarm PRO - уникальная беспроводная 
охранная система, обеспечивает скорость и 
простоту в установке, делая пультовую охрану
доступной для любого потребителя. 

Решение состоит из центрального 
устройства, мобильного приложения, а 
также различных датчиков и аксессуаров.

БЕСПРОВОДНАЯ ОХРАННАЯ 
СИСТЕМА

Решения для кватир и небольших домов

2 SIM

КартЫ

Google Play встроенная 
АКБ до 24 ч

16 
беспроводных 

зон

2g/3gApple Store

МОбИльНЫЕ 
прИлОжЕНИя:
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• 64 беспроводные зоны
• До 48 проводных зон
• До 8 датчиков температуры
• Новый радиоканал ELDES 

WIRELESS PRO с дальностью до 3 км
• Удобная настройка через интернет
• Автоматическое 

обновление прошивки 
• Совместимость с любой 

станцией мониторинга

ESim384

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ESIM384 - это профессиональная охранная 
система. Решение состоит из центрального 
контроллера, мобильного приложения, а 
также различных датчиков и аксессуаров.

Кроме того, ESIM384 позволяет управлять 
домашними системами отопления, 
освещения, доступа, кондиционирования 
при помощи планировщика с 
использованием различных сценариев. 

ГИБРИДНАЯ ОХРАННАЯ 
СИСТЕМА

Решения для домов и больших помещений 

64 
беспр.

датчика

Google PlayApple Store

МОбИльНЫЕ прИлОжЕНИя:
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НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОжЕНИЕ 
EldES SEcurity
Приложение Eldes Security — Ваш персональный ассистент 
в домашней безапасности: он позволяет включать и 
выключать охранную систему, проверять события, 
температуру, управлять электроприборами и наблюдать 
за своим домом он-лайн из любой точки мира.

Кроме того, вы можете легко администрировать охранную 
систему: добавлять или удалять пользователей, назначать права 
управления, как для всего объекта, так и для отдельных помещений.

Наше решение не только обеспечит 
профессиональную охрану, но и позволит 
вам автоматизировать свой дом.
Вы сможете контролировать и управлять 
отоплением, освещением, гаражными 
воротами через приложение Eldes 
Security. Вы также сможете отслеживать 
потребление электроэнергии в вашем 
доме с помощью нашей интеллектуальной 
электрической розетки.

аВтОМатИзаЦИя дОМа

Часто одного уведомления о срабатывании 
сигнализации недостаточно. Могут возникнуть 
ситуации, когда нужно видеть, что происходит 
в доме. Новая технология видеонаблюдения 
позволяет получать он-лайн трансляцию в 
HD-качестве из вашего дома, а так же доступ 
к видеархиву тревог карты памяти IP камеры, с 
помощью приложения Eldes Security.

ВИдЕОНаблюдЕНИЕ

Подключи до 4 IP
камер Dahua.

бЕСплатНО
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БЕСПРОВОДНАЯ lEd кЛАВИАТУРА EWKb4

кЛАВИАТУРЫ

ПРЕМИУМ БЕСПРОВОДНАЯ tOuch-
ScrEEn кЛАВИАТУРА EWKb5
Интуитивно понятный интерфейс, гибкие 
настройки максимальная функциональность.

• Настраиваемое меню с удобной графикой
• Индикация режимов охраны, состояния зон и разделов
• Голосовое озвучивание событий
• Вход для внешнего источника питания
• Управление бытовыми приборами
• Встроенный датчик температуры
• Вход для внешнего датчика

Управляйте охранной системой одним нажатием кнопки.

• Подсветка кнопок
• Индикация режимов охраны, состояния зон
• Встроенный звуковой индикатор 

(Индикация времени на вход и выход)
• До 4 лет без замены батарей
• Защита от глушения и подмены

ПРОВОДНАЯ кЛАВИАТУРА EKB2
Современный дизайн с тщательно 
продуманным функционалом.

• ЖК-дисплей
• Сообщает о температуре, уровне 

GSM сети, статусы зоны и возможные 
неисправности системы

• Сенсорное управление
• Стеклянная поверхность
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БЕСПРОВОДНОй ДАТЧИк 
НА ДВЕРЬ/ОкНО EWd3

БЕСПРОВОДНОй ДАТЧИк ДВИжЕНИЯ EWP3

БЕСПРОВОДНОй ДЕТЕкТОР ДЫМА EWF1

БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИкИ

Реагирует на вибрацию и удар, измеряет температуру.
Кроме того, к EWD3 можно подключить 
проводной цифровой датчик.

• Светодиодная индикация
• Дополнительная проводная зона (NO/

NC, EOL или датчик затопления) 
• Дальность радио канала до 3000 м
• До 4 лет без замены батарей
• Защита от глушения и подмены

ИК-датчик с защитой от животных и 
встроенным датчиком температуры

• Два PIR сенсора
• Иммунитет к животным до 40 кг
• Дальность радио канала до 3000 м
• До 3 лет без замены батарей
• Сенсор отрыва от поверхности

Обнаружит дым, до начала возгорания. Встроенная сирена 
включится не только в том помещение, где обнаружено 
задымление, но и в других датчиках EWF1 в системе.

• Встроенный светодиодный индикатор
• Встроенная сирена
• Фотоэлектрический датчик до 10 лет
• Версия - EWF1CO с датчиком 

Доступные цвета:
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БЕСПРОВОДНОй БРЕЛОк EWK2
Контролируйте дом нажатием кнопки.

• Настраиваемые кнопки
• Визуальная и звуковая индикация
• Тревожная кнопка
• Управление PGM выходами
• Независимая постановка разделов
• Дополнительная версия EWK2 

- кнопка паники EWK2A

БЕСПРОВОДНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СИРЕНА EWS3
• 2 встроенных динамика
• 3 светодиодных индикатора
• Светодиодная и звуковая индикация различаются 

в зависимости от типа сигнала тревоги (пожарная 
сигнализации, тревожная сигнализации)

• Оповещение пользователя о постановке/
снятии с охраны звуковыми сигналами

• Уровень звука: 90 дБ

СИРЕНЫ И АкСЕССУАРЫ

БЕСПРОВОДНАЯ РОЗЕТкА EWm1

Автоматизируйте и дистанционно 
управляйте бытовой техникой.

• Просмотр потребления электроэнергии дома
• Управление электроприборами с 

помощью брелка или смартфона
• Индикация неисправности, защита от перегрузки по току
• Совместимость с любым электроприводом 220 В

БЕСПРОВОДНАЯ УЛИЧНАЯ СИРЕНА EWS2
• Диапазон температур: -30...+55°C
• Уровень звука: 104 дБ
• Встроенный светодиодный индикатор
• Оповещение пользователя о постановке/

снятии с охраны звуковыми сигналами

Доступные цвета:
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кОНТРОЛЛЕР ДЛЯ 
шЛАГБАУМА И 
ВОРОТ ESim320
ESIM320 - это GSM контроллер, предназначенный 
для управления воротами, шлагбаумами 
и электрическими замками бесплатным 
звонком и через мобильное приложение или 
виджет. Удаленное администрирование базы 
пользователей через Eldes Cloud или SMS.

• До 2000 уникальных пользователей
• До 5 администраторов
• Встроенный модуль GSM / GPRS
• Разграниченный доступ по расписанию 

или количеству открытий 
• 2 выхода (независимое управление 

2 приводов с приложения) 
• 3 входа
• Настройка тревожных сообщений

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫй 2G/3G 
кОММУНИкАТОР Et083
Подключите любую охранную систему с PSTN каналом 
связи на пульту централизованного наблюдения.

• Поддерживаемые протоколы: EGR100, 
Ademco Contact ID, SIA IP и Kronos (GRPS).

• Дистанционная обновление прошивки 
• Удаленная настройка коммуникатора
• Удаленная постановка / снятие с охраны 
• До 5 пользователей
• Обеспечивает связь через LAN / GSM / GPRS
• Прямая шина данных с панелями 

DSC и PARADOX

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

МОбИльНЫЕ прИлОжЕНИя:

2g/3g

2g/3g

Google PlayApple Store

10



Eldes Utility - это программное обеспечение, 
предназначенное для конфигурации (локально 
или удаленно), установки и экспорта / импорта 
настроек для охранных систем Eldes: ESIM384, 
ESIM364, Pitbull Alarm, Pitbull Alarm PRO и 
коммуникатора ET083. Новая программа Eldes 
Utility интуитивна и удобна, как для установщиков 
так и для пультов мониторинга, она ускоряет 
установку на 50%! Кроме того, она позволяет 
удаленно настраивать охранную систему, 
исключая необходимость нахождения на объекте.

Eldes Utility - это совершенно 
новое программное 
обеспечение, и многие наши 
решения уже настраиваются с 
помощью этого инструмента. 
Мы постоянно общаемся 
с инсталляторами и 
анализируем их отзывы, чтобы 
Eldes Utility стала ещё лучше!

AndroidMAC OS XWindows

СОВМЕСтИМ С:

ПО ДЛЯ НАСТРОйкИ 
EldES utility

бЕСплатНО
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Для более подробной информации 
посетите: www.eldesalarms.com/ru/

НОВОЕ ПОкОЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ 
ОХРАННЫХ СИСТЕМ

Сделано в ЕС:

ГИБРИДНАя СИСТЕМА 
ОХРАНЫ И КОНТРОЛя 

ESIM384

УНИКАЛЬНАя 
БЕСПРОВОДНАя

ОХРАНАя СИСТЕМА 
PITBULL PRO

БЕСПРОВОДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

Модуль расширения 
зон и ПГМ выходов 

EW2

Модуль расширения 
зон и ПГМ выходов 

EW2

Умная розетка
EWM1

64 
беспр.

датчика 2G и 3G

Детектор дыма
EWF1/EWF1CO

Датчик открытия/
вибрации/

затопления EWD3

Датчик движения 
EWP3

Светодиодная 
клавиатура 

EWKB4

Брелок 
EWK2

Тревожная кнопка 
EWK2A

Уличная сирена
EWS2

Внутренняя сирена
EWS3

Премиум сенсорная 
клавиатура EWKB5

дО
3000М

дО
3000М

НОВИНКа

www.sunros.ru
+7-812-424-35-37
info@sunros.ru

дО
3000М


