
Профессиональные беспроводные системы безопасности



Ajax — профессиональная беспроводная система безопасности

Защита от вторжения, пожара и затопления



Ajax — профессиональная беспроводная система безопасности

Интеграция 
видеонаблюдения

Дистанционное управление 
электропитанием



Ajax — профессиональная беспроводная система безопасности

Решение для квартиры, дома, 
офиса и коммерческого объекта
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Решение для квартиры, дома, 
офиса и коммерческого объекта



Ajax помогает масштабировать ваш бизнес



Система безопасности понятна людям 
и не воспринимается как сложное оборудование. 
Они знают, за что платят.



Ajax просто продавать

Устройства Ajax вписываются в любой интерьер
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Ajax просто продавать

Приложение позволяет:

• Подключать устройства
• Настраивать параметры работы
• Тестировать датчики
• Управлять состоянием системы 

Ajax управляется 
с помощью мобильного 
приложения



Ajax просто продавать

Интеграция камер видеонаблюдения

Приложения Ajax регулярно 
обновляются

Добавляются новые функции и совершенствуется 
пользовательский опыт



Ajax просто продавать

владельцев порекомендуют 
Ajax друзьям и близким

84%



77
Ajax просто продавати

Ajax устанавливают в странах



Ajax — это инновации



Система надежная и устойчивая к саботажу. 
Ajax гарантирует информированность 
владельца и ПЦН о состоянии объекта.



Ajax — это инновации

Централи надежны и функциональны

Hub

• 2 канала связи

• До 100 устройств

• 9 групп

• 15 часов работы 

от резервного аккумулятора 

• Обновление ПО 

Hub Plus

• 4 канала связи

• До 150 устройств

• 25 групп 

• 16 часов работы

от резервного аккумулятора

• Обновление ПО



Ajax — это инновации

AES шифрование с плавающим ключом

Ajax не боится перехвата радиосигнала, 
подлога и глушения



Ajax — это инновации

Тревога передается 
менее чем за 150 мс

Уведомление одновременно 
отправляется на ПЦН и владельцу 
системы



Ajax — это инновации

Гарантия доставки 
тревоги

Пользователь получит push-
уведомление, sms или звонок



Ajax — это инновации

Облачный сервер Ajax Cloud
гарантирует полный контроль 
Статус каждого устройства системы отображается в 
реальном времени

От 1 минуты требуется серверу для определения 
потери связи с централью

Управлять, настраивать и тестировать систему можно 
из любой точки мира без предварительной настройки 
сетевой техники



Ajax — это инновации

Уведомления предельно информативные



Затраты на установку Ajax минимальны



С монтажом справится один инсталлятор 
за час–два. Не нужно вкладываться 
в обучение, достаточно простого инструктажа.



Затраты на установку Ajax минимальны

Вместо архаичных проводов —
собственная радиотехнология Jeweller



Затраты на установку Ajax минимальны

Устройства подключаются 
к централи за 15 секунд



Затраты на установку Ajax минимальны

Для монтажа устройств 
используется крепление 
SmartBracket

При установке не нужно 
разбирать корпус



Затраты на установку Ajax минимальны

Для монтажа устройств 
используется крепление 
SmartBracket

Датчики движения можно размещать на 
ровной поверхности и в углу



Ajax проста в обслуживании



Настройки корректируются удаленно, 
тестирование устройств не требует 
демонтажа и вскрытия корпуса, батареи 
меняются раз в 5–7 лет.



Ajax проста в обслуживании

Уникальный идентификатор 
централи для защиты от подлога

Ajax Translator обеспечивает максимальную совместимость 

Получает зашифрованный сигнал 
от хаба и переводит его в понятный 
для ПЦН вид



Ajax проста в обслуживании

Для главного инженера ПЦН

• Поиск по названиям и ID централей
• Удаленная настройка системы клиента
• Настраиваемые уведомления
• Делегирование доступа монтажникам 

Мобильное приложение 
Ajax PRO



Ajax проста в обслуживании

У системы Ajax может 
быть до 50 пользователей

Права меняются за несколько секунд,
есть ограниченный по времени доступ

PRO 
с полными правами

PRO без доступа 
к настройкам централи

Администратор 
с полными правами

Администратор без прав
на настройку централи

Обычный
пользователь



Ajax сокращает количество выездов 
групп быстрого реагирования



Интеллектуальные алгоритмы сводят к 
минимуму ложные срабатывания. Система 
экономит ваши деньги и бережет нервы клиента.



Ajax сокращает количество выездов групп быстрого реагирования

Ajax — это двойная надежность

2-сторонняя связь централь–датчик

2 канала связи с сервером

2-сторонняя связь с ПЦН

2 канала связи с ПЦН



Ajax сокращает количество выездов групп быстрого реагирования

Вы точно знаете, в каком состоянии каждое устройство 
системы безопасности



Ajax сокращает количество выездов групп быстрого реагирования

От 36 секунд требуется централи 
для выявления пропажи связи 
с датчиком

Каждый элемент системы Ajax под контролем



Ajax сокращает количество выездов групп быстрого реагирования

Изменение настроек устройства через 
мобильное приложение без разбора 
корпуса

Двусторонняя связь



Владельцы Ajax дополняют системы
новыми устройствами

без усилий



67% владельцев сигнализаций Ajax
в течение года устанавливают наши 
противопожарные и антипотоп–системы 



Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий

Против вторжения

MotionProtect

Беспроводной датчик 
движения с иммунитетом 
к животным

DoorProtect

Беспроводной датчик 
открытия дверей и окон

MotionProtect Plus

Беспроводной датчик движения 
с микроволновым сенсором и 
иммунитетом к животным

DoorProtect Plus
Беспроводной датчик 
открытия, удара и наклона

CombiProtect

Беспроводной датчик 
движения и разбития стекла 
с иммунитетом к животным

GlassProtect
Беспроводной датчик 
разбития стекла



Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий

StreetSiren
Беспроводная
уличная сирена

HomeSiren
Беспроводная 
комнатная сирена

Против вторжения



MotionProtect Outdoor

Беспроводной уличный 
датчик движения с защитой 
от маскировки и 
иммунитетом к животным

MotionProtect Curtain

Беспроводной датчик 
движения типа «штора» с 
защитой от маскировки и 
иммунитетом к животным

Уличная охрана

Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий



Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий

Против пожара Против затопления

LeaksProtect

Датчик раннего 
обнаружения затопления

FireProtect

Датчик дыма
и температуры с сиреной

FireProtect Plus

Датчик дыма, температуры, 
угарного газа и сиреной



Управление электропитанием

WallSwitch

Силовое реле дистанционного 
управления питанием со 
счетчиком энергопотребления

Relay

Слаботочное реле 
дистанционного управления 
с сухим контактом

Socket

Радиоуправляемая умная 
розетка со счетчиком 
энергопотребления

Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий



SpaceControl

KeyPad Мобільні застосунки

Брелок с тревожной
кнопкой

Беспроводная 
сенсорная клавиатура iOS / Android

Button

Беспроводная 
программируемая кнопка

Скоро в продаже

Управление Ajax

Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий



Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий

Интеграции

Transmitter uartBridge ocBridge Plus
Модуль для интеграции 
сторонних датчиков 
в систему Ajax

Модуль интеграции 
датчиков Ajax 
с беспроводными 
охранными и smart 
home системами

Модуль интеграции 
датчиков Ajax 
с проводными 
и гибридными системами 
безопасности



ReX

Интеллектуальный 
ретранслятор сигнала 
системы безопасности

Для крупных объектов

Скоро в продаже

Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий



Видеонаблюдение

• Подключение до 10/50 камер к Hub/Hub Plus

• Поддержка универсального стандарта RTSP

• Возможность использования параллельно с 
облачным видеоархивом и DVR

Владельцы Ajax дополняют системы новыми устройствами  без ваших усилий



Ajax признана профессионалами

Ajax соответствует международным 
стандартам безопасности

Grade II по стандарту EN 50131
Устройства Ajax прошли независимое тестирование
и получили самый высокий для беспроводных решений 
уровень надежности

EN 14604 сертификат
Противопожарные датчики соответствуют требованиям 
международного стандарта



Ajax признана профессионалами

Самая титулованная беспроводная 
система безопасности в Европе

Охранная система года Охранная система 2018 года

Лучший инновационный 
продукт

Безопасность и противопожарные 
риски
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