
Новое поколение беспроводных 
систем безопасности



О компании
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ГОД ОСНОВАНИЯ

230 человек
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РЫНКИ СБЫТА
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КОМАНДА РАЗРАБОТКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

5 патентов на рассмотрении в США

















Для PRO

— Проблема —

Для End-User

• Нет контроля состояния объекта

• Ужасный дизайн систем

• Сложность в управлении

• Непонимание принципа работы

• Сложность при выборе системы

• Про сигнализацию нужно думать до 

ремонта

• Много времени на монтаж

• Сложно конфигурировать

• Тяжело подобрать оборудование

• Высокий процент ложных вызовов

• Неудовлетворительное качество 

беспроводных систем



Помните историю

с кнопочными телефонами

и iPhone?

Мы поступили так же



Мы хотим, чтобы

профессиональные системы

безопасности в сознании 

потребителя перешли из разряда 

«какая-то большая уродливая белая 

коробка на стене» в сегмент 

гаджетов, которые хочется 

обязательно иметь.

— Наша амбиция —





Простота Дизайн Технологии



Система безопасности, которая 

нравится пользователям, и ей доверяют

профессионалы



Для квартиры, дома или офиса



Предотвратим ограбление, выявим возгорание, дым и протечку воды



Рассказывали истории: более 100 тыс. просмотров  

текстов о системе безопасности



Обучали простыми словами:

20 тысяч

прочтений в блоге

183 тысячи

просмотров видео



С нами вы получите:

• Продукт, который любят и который хотят

• Надежного партнера: обучение и поддержка 7 дней в неделю

• Новых клиентов за счет наших маркетинговых активностей —

достанется всем

• Высокий средний чек



Охранные устройства



Отключение света

Работает от аккумулятора

Проблемы с роутером

Передаст тревогу

по GSM-сети

Неисправен датчик

Частые опросы быстро

выявят проблему

Глушение GSM

Связь сохранится —

через Ethernet

Пропала связь с сервером 

О тревоге уведомят 

SMS и звонок

Сканирование протокола 

Бесполезно, передаваемые 

данные зашифрованы

Взлом датчика 

При снятии с крепления 

сработает тампер

Глушение радиоканала 

Будет искать чистую частоту

и поднимет тревогу

Защита от злоумышленников и сбоев



• Дальность связи до 2000 м

• Частота опроса опроса устройств — от 12 секунд

• Жизнь батарейки датчика до 7 лет

• Аутентификация и шифрование

• Мгновенная передача тревог

• Оповещение о глушении

• Хоппинг частот

• Автоподстройка мощности

• Двусторонняя связь

Технология радиосвязи 

Jeweller





• 2 канала связи: Ethernet и GSM (GPRS)

• Встроенный аккумулятор (до 15 часов автономной 

работы)

• Встроенный блок питания

• Подключение до 100 устройств Ajax

• Режимы полной и частичной постановки 

на охрану

• 50 пользователей

• 50 комнат

ППК Ajax Hub



Преимущества Ajax Hub

• Готов к работе из коробки

• Простота настройки

• Удобный и понятный интерфейс

• Простой подбор нужной конфигурации

• До 100 устройств под контролем



Ajax MotionProtect
Беспроводной датчик движения

• Определяет движение на расстоянии до 12 м

• Работает на расстоянии до 1700 метров от Ajax Hub

на открытом пространстве

• 3 уровня чувствительности

• Работает без замены батареи до 7 лет

• Автоматическая смена чувствительности сенсора 

в зависимости от температуры в помещении

• Не реагирует животных весом до 20 кг и ростом до 

50 см



Температурная компенсация

+17°С +30°С



Ajax MotionProtect Plus
Беспроводной датчик движения с микроволновым сенсором

Все функции стандартного MotionProtect + микроволна



Ajax DoorProtect
Беспроводной датчик открытия

• Устанавливается на окна и двери

• Работает на расстоянии до 1200 метров от Ajax Hub на 

открытом пространстве

• Возможно подключение внешнего датчика

• Британский hi-end геркон не залипает и отрабатывает 

более 1 000 000 открытий

• Длительность работы без смены батарей при 

ежеминутных пингах — до 7 лет



Ajax DoorProtect Plus
Беспроводной датчик открытия с сенсором удара и наклона

Все функции стандартного DoorProtect + акселерометр



Ajax GlassProtect
Беспроводной датчик разбития стекла

• Определяет разбитие на расстоянии до 9 м

• Работает на расстоянии до 1000 метров от Ajax Hub на открытом 

пространстве

• Двухфакторное детектирование разбития по низким и высоким 

частотам

• Не реагирует на хлопки, битую посуду, лай собак

• 3 уровня чувствительности датчика 

• Выносная клемма



Ajax CombiProtect
Беспроводной датчик движения и разбития стекла

Датчики MotionProtect и GlassProtect в одном красивом корпусе



Охранные устройства
Оповещение



Ajax StreetSiren
Беспроводная уличная сирена

• Питание от источника постоянного тока 12 В или встроенных 

батарей

• Настройка времени звучания и громкости оповещения (85−113 дБ)

• Работает при температурах от −20°C до +60°С и влажности до 95%

• IP 54 корпус

• Длительность работы без смены батарей при ежеминутных пингах

— до 5 лет

• Индикация состояний постановки/снятия/на охране



Ajax HomeSiren
Беспроводная комнатная сирена

• Настройка времени звучания и громкости 

оповещения (81−105 дБ)

• Работает при температурах от 0°C до +50°С и 

влажности до 75%

• Длительность работы без смены батарей при 

ежеминутных пингах — до 5 лет

• Индикация состояний постановки/снятия/на 

охране

• Разъем для подключения внешнего светодиода



Управление 



Ajax KeyPad
Беспроводная сенсорная клавиатура

• Работает без замены батарей до 2 лет.

• Показывает статус системы, сообщает о 

проблемах с датчиками, обрыве связи.

• Оснащена тревожной кнопкой.

• Позволяет установить код «по принуждению».

• Защищена от подбора кода.

• Монтируется за несколько минут.



Ajax SpaceControl
Брелок 4-х кнопочный с обратной связью

• Работает без замены батареи до 3 лет.

• Ставит систему на частичную охрану и 

включает тревогу.

• Связывается с хабом на расстоянии до 1000 

метров.

• Использует аутентификацию, не боится 

сканеров и кодграбберов.

• Имеет защиту от случайных нажатий кнопок.



Программное обеспечение

iOS / Android

Ajax Security System

Управление системой со смартфона

Браузер

Ajax Security System

Управление системой с компьютера

iOS / Android

Ajax PRO

Настройка и обслуживание системы

исталлятором и охранной компанией

Windows Server / Windows

Ajax Translator

Получение событий от хаба, конвертация и

передача в ПЦН по Contact ID

Hub for t..

Hub for t..

New home

New home New home

Hub for t.. New home New home

Search

EditPro

Add hub



Работа с ПЦН



Экосистема Ajax

ПЦН Облако

Радиотехнология Jeweller

Тревога через GPRS-канал

Тревога через порт Ethernet

Звонок/смс

Тревога через прямое

интернет-соединение

Тревога через облако



Облако

Транслятор

Мониторинговый 
софт

Охранная компания Прием на ПЦН 

• Быстродействие

• Не нужно отдельное ПО ПЦН

• Двойная защита от подмены



Translator

• Зашифрованная передача

• Защита от подлога гарантируется уникальным 

идентификатором 

• Один хаб можно сразу на несколько ПЦН 

подключить для резервирования 

• При работе через сервер не имеет привязки 

к статическому IP — можно продолжить прием 

событий даже в случае аварии интернет-каналов 

на пульте

• Возможность переназначать события 



Новый канал сбыта охранных 

услуг

• Прямое соединение с ПЦН (с помощью ПО 

Translator)

• Быстрое подключение/настройка без выезда

на объект

• Дополнительная бесплатная реклама

100%9:00 AMVerizon



Партнерские охранные компании



Приложение PRO

• Мониторинг и управление большим 

количеством объектов  на одном 

телефоне

• Удаленная настройка системы клиента

• Возможность временно предоставлять 

доступ для монтажника 

• Нет необходимости забирать права 

администратора 

Hub for t..

Hub for t..

New home

New home New home

Hub for t.. New home New home

Search

EditPro

Add hub



Защита от пожара



Ajax FireProtect
Беспроводной датчик дыма с температурным сенсором

• Определяет дым и резкие скачки температуры

• Способен работать автономно, без Ajax Hub

• Многоуровневое самотестирование

• Имеет встроенный зуммер для сигнала тревоги

• Имеет резервную батарею

• Живёт до 4 лет от набора комплектных батарей



Ajax FireProtect Plus
Беспроводной датчик дыма с сенсорами температуры и угарного газа

Все функции стандартного FireProtect + сенсор СО



Защита от пожара



Защита от затопления



Ajax LeaksProtect
Беспроводной датчик раннего обнаружения затопления

• Датчик водонепроницаем, с никелированными контактами

• Корпус защищен от вскрытия тампером

• Отбой тревоги при высыхании воды

• Длительность работы без смены батарей до 5 лет

• Подключается к системе в несколько кликов

• Устанавливается за 10 секунд



Интеграция



Ajax Transmitter
Беспроводной модуль для интеграции сторонних датчиков

• Работает на расстоянии до 1600 метров от Ajax Hub на открытом

пространстве

• Может использоваться на улице и в помещении

• Работает с проводными и автономными датчиками с проводным

выходом

• Функционирует при температурах от −25°C до +50°С и влажности

до 75%



Ajax Transmitter
Беспроводной модуль для интеграции сторонних датчиков

Возможности подключения:

• ИК-барьеры

• Уличные датчики

• Газоконтроллеры

• Термостаты



Ajax WallSwitch
Реле для дистанционного управления бытовыми приборами

• Позволяет через приложения включать и выключать питание

• Калькуляция энергопотребления

• Защита от перепадов напряжения и перегрева

• Выносная антенна для улучшения приёма

• Диапазон рабочих напряжений:

15—400 В (постоянный ток)

50—310 В (переменный ток)

• Запоминает настройки после перебоев в питании



Ajax uartBridge
Модуль интеграции с беспроводными охранными и smart home системами

• 45 адресных шлейфов

• Полная поддержка брелока

• Аутентификация для защиты от подлога устройств

• Пинги с периодом от 12 до 300 секунд

• Информация по каждому устройству: тревоги, заряд

батареи, состояние датчиков

• Защита от глушения

• Работает шифрование каналов связи



Ajax осBridge
Модуль интеграции с проводными и гибридными системами безопасности

• 8 охранных зон и 4 сервисных

• Ёмкость системы — до 100 датчиков

• Аутентификация для защиты от подлога устройств

• Разнесённый приём и перестройка частот

• Сохранение истории всех зафиксированных системой

событий

• Подключение к охранной централи через 12 транзисторных

выходов

• Подключение к ПК через miniUSB, настройка при помощи

Windows-конфигуратора



Интеграция
Камеры



• Поддержка IP-камер с

протоколом RTSP

• Возможность добавления

до 10 камер к одному хабу

• Просмотр видео из мобильного

приложения Ajax Security System



Преимущества

Пользователь

Один интерфейс для систем 

безопасности и видеонаблюдения

Быстрая проверка ситуации в 

случае тревоги

Инсталлятор

Возможность продать больше 

оборудования 

Установка и настройка, которые 

пользователь не всегда может 

сделать сам



Coming soon products

(Q1-Q2)



Hub Plus

2 SIM-карты, 3G, 

Wi-Fi



MotionProtect Outdoor

Беспроводной уличный датчик движения

• Определяет движение на расстоянии до 15 метров

• Два PIR сенсора с корреляционным анализом

• Иммунитет к животным: рост до 80 см

• Grade 3 инфракрасный антимаскинг

• Настраиваемые дальность и уровень чувствительности

• Питание: 2х CR123A или 12 В



MotionProtect Curtain

Беспроводной датчик движения типа «штора»

• Угол детектирования: 6° по горизонтали / 90° по вертикали

• IP55 корпус

• Диапазон рабочих температур: от −25 до +50

• Grade 3 инфракрасный антимаскинг

• Иммунитет к животным

• Питание: 2х CR123A



Relay

• Диапазон питающего напряжения 7—36 V

• Максимальный ток нагрузки 5А при 30V

• Импульсный режим

Питание

Беспотенциальный сухой контакт

Реле дистанционного управления c сухим контактом



Socket

Беспроводная управляемая розетка

• Допустимая мощность (резистивная нагрузка при 230

В): 2,5 кВт

• Защита по максимальному току

• Защита от перенапряжения

• Функция счетчика электроэнергии



RangeExtender

увеличивает 

охранную зону в 2 

раза



Software

Зоны

Триггерные сценарии

++



Спасибо!

Подробнее:

www.ajax.systems

http://www.ajax.systems/



