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О нашей фирме
Фирма “Телесистемы” была основана в 1991 году как частное 

научно-производственное предприятие, и вот уже 15 лет мы занимаемся 
разработкой и производством электронной аппаратуры, основная часть 
которой не имеет прямых аналогов на мировом рынке.

На сегодняшний день в ассортименте нашей продукции представле-
но более 80 различных устройств собственной разработки:

- Профессиональные миниатюрные диктофоны Edic-mini (занесены 
в книгу рекордов Гиннесса как самые  маленькие диктофоны в 
мире).

- Профессиональные миниатюрные аудио-видео рекордеры mAVR 
(возможно, тоже самые маленькие в мире).

- Многоканальные аудиорегистраторы.
- Системы контроля и управления “Страж” для помещений и 

автомобилей.
- Звуковые автоинформаторы для автотранспорта.
- Декоративные светодиодные  светильники “Relax”.
- Многофункциональные телефоны “Phone Master” с АОН, цифро-

вым автоответчиком и компьютерным интерфейсом.
- Телефонные приставки с АОН “Expert”.
- Разнообразные телефонные адаптеры.

Помимо серийного производства собственных устройств, мы можем 
разработать и изготовить устройства  по заказу клиента. К настоящему 
времени успешно выполнено более 100 заказов различной тематики и 
сложности.

Продукция фирмы “Телесистемы” экспортируется в США, Великоб-
ританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Израиль, Австралию и 
другие страны, что подтверждает качество и востребованность наших 
изделий.  Для обеспечения максимально эффективной поддержки нашей 
продукции существует сайт в интернете: www.telesys.ru, www.530.ru . 
На нем Вы всегда найдете исчерпывающую информацию о продукции, 
инструкции по эксплуатации, необходимое программное обеспечение, 
электрические схемы, F.A.Q и многое другое, а так же сможете получить 
информацию о наших дилерах.

Двигаясь вперёд в своём развитии, мы всегда заинтересованы в 
новых партнерах. Клиенты выбирают нас потому, что, прежде всего, мы 
не предлагаем массовый продукт, а ставим своей целью производство 
уникальных электронных устройств, не имеющих аналогов на рынке. Это 
защищает наших партнёров от конкуренции с сотнями других продавцов, 
продающих одинаковый товар. Так же, являясь и разработчиками, и изго-
товителями, мы всегда можем модернизировать свои изделия согласно 
требованиям заказчика.

Дружелюбная политика работы с партнёрами выражается как в 
обеспечении рекламной поддержки (интернет сайт,  печатная реклам-
ная продукция, рекламные стенды и тд), так и в решении транспортных 
проблем. Мы осуществляем доставку товара по почте, курьером, автомо-
бильным, железнодорожным и авиатранспортом.

И, наконец, мы просто уважаем своих партнеров и всегда готовы 
поддержать их.  
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Миниатюрные профессиональные 
цифровые диктофоны “Edic-mini”  
Диктофоны серии “Edic-mini” - это профессиональные цифровые 

диктофоны с экстремальными характеристиками: самые маленькие в 
мире размеры (от 6x25x31 мм), самое большое время записи (до 1200 
часов) и самое большое время непрерывной работы (до 420 часов). 
Запись звука производится во встроенную энергонезависимую флэш-па-
мять или флэш карту. Накопленная информация передаётся в компью-
тер через USB интерфейс.

Диктофоны «Edic-mini» обладают следующими профессиональными 
возможностями:  

- высокая акустическая чувствительность (до 7-9м);
- широкий динамический диапазон (до 72dB);
- режим линейной и кольцевой записи;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- таймер для старта записи в назначенное время;
- встроенные часы реального времени;
- защита доступа к записанной информации паролем;
- цифровая подпись сделанной записи;
- запись информации с GPS приемника;
- питание от батареек, аккумуляторов, солнечных элементов;
- широкий ассортимент дополнительных аксессуаров (выносные 

микрофоны, адаптеры записи с телефонной линии и т.д.).  

В настоящее время выпускается 3 семейства диктофонов:

Edic-mini
Обладает самым широким выбором моделей (12 моделей) с различ-

ными типами питания (батарейки, аккумуляторы) и широким выбором 
аксессуаров.

Edic-mini Tiny
Это семейство с упрощенной функциональностью (только запись), 

минимальными размерами (от 6x25x31 мм), а так же со встроенным 
USB интерфейсом для связи с компьютером. Модель “Solar”, используя 
энергию солнечного света, может производить запись по кругу в течение 
неограниченного времени (работать в режиме «черного ящика»).

Edic-mini LCD
Семейство с наибольшей функциональностью, расширенными 

возможностями управления и индикации. Диктофоны этого семейства 
имеют наилучшее качество записи и имеют возможность  подключения 
внешнего GPS приемника для фиксации точного места проведения 
аудиозаписи.

 Продолжая расширять ассортимент продукции, мы готовим к выпус-
ку диктофоны в разнообразных подарочных исполнениях: в корпусах из 
кожи, дерева, благородных металлов. Если Вам нужно сделать подарок 
человеку, у которого «все есть», то подарочный вариант «Edic-mini» 
это то, что нужно! Ведь миниатюрный диктофон - это очень полезная 
вещь сама по себе, но при этом он выглядит стильно и неординарно. 
Сочетание уникальных технических характеристик с оригинальностью 
исполнения делают такую вещь статусной. 

Диктофоны серии “Edic-mini” занесены в  
Книгу рекордов Гиннеса, как самые
маленькие цифровые диктофоны в мире!
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Цифровые диктофоны Edic-mini:
Основные возможности и технические характеристики:

- габариты: от 4x24x50 мм;
- длительность записи: до 1200 ч;
- длительность непрерывной работы в режиме записи: до 420 ч;
- чувствительность встроенного микрофона: до 7-9м;
- динамический диапазон: 60dB;
- диапазон частот: 300-3000Гц, частота дискретизации: 8КГц;
- 4 режима сжатия: A-law (64Кбит/с), ADPCM4, ADPCM3, ADPCM2  
  (16Кбит/с);
- ток потребления: 
 - в режиме записи: 4мА;
 - в дежурном режиме: 100мкА;
- напряжение питания: 2.7-3.3В;
- режимы записи, воспроизведения, навигации по сделанным 
  записям, стирания.
- запись на встроенную флэш-память или флэш-карты Smart 
  Media-M или SF;
- режимы линейной и кольцевой записи;
- защита доступа к записанной информации паролем;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- программируемый пользовательский интерфейс;
- встроенные часы реального времени;
- интерфейс связи с компьютером USB1.1 или USB2.0;
- возможность работы в качестве флэш-диска;
- питание от Li-Pol аккумулятора или батареек.

К диктофонам выпускаются следующие аксессуары:
- выносные микрофоны (3 типа);
- пульт дистанционного управления;
- USB2.0 адаптер, считыватели флэш-карт SF и SM;
- адаптер-регистратор телефонной связи “Edic-expert”;
- адаптер записи телефонных переговоров (АЗТП);
- адаптер для записи с линейного выхода;
- кожаные чехлы.  

А А1 А3M

А4M1 B+ B5

B7 SM-M SF
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Семейство EDIC-mini

A A1 A3M A4M1 B+ B5 B7 SM-M SF

Размер (мм) 8x16x54 12x35x20 7x22x63 11x28x56 9x27x57 8x24x44 4x24x50 11x42x51 10x30x59

Тип
корпуса пластик пластик металл металл металл пластик пластик пластик пластик

Время записи 
(в часах) до 150 до 150 до 150 до 1200 до 150 до 150 до 150

Определяется объёмом 
памяти используемой 

карты

Время
непрерывной 
работы
(в часах)

до 5 до 25 до 25 до 60 до 60 до 30 до 14 до 55 до 30

USB
интерфейс 1.1 1.1 1.1 2.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Кроме цифровых диктофонов выпускаются модули, которые могут 
применяться для записи звука или любых сигналов в составе Вашей ап-
паратуры. По функциональным возможностям они идентичны диктофо-
нам, но выполнены в бескорпусном варианте в виде печатной платы. 

Модель
Характе-
ристика

Модули записи речи EMM Есть два варианта модулей:
EMM - содержит все необходимые компоненты для 

создания цифрового диктофона, кроме кнопок управ-
ления, индикации, микрофона, внешних разъемов.

EMMS - упрощенный вариант. Не содержит вход-
ных и выходных аналоговых усилителей. Размеры от 23х18х5мм
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Семейство EDIC-mini Tiny
Основные возможности и технические характеристики:

- габариты: от 6x25x31 мм;
- длительность записи: до 300 часов;
- длительность непрерывной работы в режиме записи: до 250 часов (модель “Solar” 

при наличии достаточного количества света может работать в режиме постоянной 
записи по кругу, без остановки - режим “черного ящика”);

- чувствительность встроенного микрофона: до 7-9м;
- динамический диапазон: 60dB;
- диапазон частот: до 100-10000Гц, частота дискретизации: от 5.5 до 22КГц;
- 3 режима сжатия: A-law (64Кбит/с), ADPCM4, ADPCM2(16Кбит/с);
- ток потребления: в режиме записи при 3В : от 2мА, в режиме VAS: 200мкА, в 

дежурном режиме: 50мкА;
- напряжение питания: 1-1.5В или 2.7-3.3В;
- запись на встроенную флэш-память или флэш-карту xD Picture Card;
- режимы линейной и кольцевой записи;
- моно или стереозапись (для моделей с индексом Stereo);
- защита доступа к записанной информации паролем;
- цифровая подпись сделанной записи;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- встроенные часы реального времени;
- таймер для включения записи в назначенное время;
- интерфейс связи с компьютером USB1.1;
- возможность работы в качестве флэш-диска;
- питание от Li-Pol аккумулятора, батареек или солнечного элемента;  

TINY B21 TINY B22

TINY STEREO TINY xD

TINY SOLAR
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Семейство EDIC-mini Tiny
В настоящее время выпускаются следующие модели:

Кроме диктофонов, мы производим модули записи речи 
EMM Tiny, функционально подобные диктофонам, но выполнен-
ные в виде печатных плат, которые можно использовать для 
изготовления устройств записи речи c иным дизайном.  

EMM Tiny Stereo
- ёмкость: до 300 часов; 
- размер: 6x13x27 мм;

EMM Tiny S3
- ёмкость: до 900 часов;
- размер: 6x27x40 мм;
- USB2.0;

EMM Tiny Stereo T 1120 
- емкость: 19 часов;
- размер: 4x10x19 мм;  

B�1 B�� STEREO xD SOLAR

Размер, вес. 8x15x40мм, 6г. 6x25x31мм, 6г. 12x35x17мм, 10г. 9x29x57мм, 6г. 9x36x36мм, 15г.

Тип корпуса пластмассовый металлический металлический пластмассовый пластмассовый

Время записи
(в часах) до 300 до 300 до 300 до 300 до 300

Время непрерывной 
работы (в часах) до 60 до 60 до 60 до 250

солнечная батарея + 
аккумулятор, обеспе-
чивают возможность 
работы в режиме беско-
нечной записи  (режим 
“чёрного ящика”)

Модель
Характе-
ристика

Модули записи речи EMM TINY
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Семейство Edic-mini LCD
Основные возможности и технические характеристики:

- индикация: LCD индикатор, управление: джойстик;
- габариты: от 9x28x59 мм;
- длительность записи; до 300 часов;
- длительность непрерывной работы в режиме записи; до 250 ч;
- чувствительность встроенного микрофона; до 7-9м;
- динамический диапазон: 72dB, кодек: 16 бит;
- диапазон частот: 100-10000Гц, частота дискретизации: 4,8,16КГц;
- 4 режима сжатия: 16 бит без сжатия, A-law (64Кбит/с), ADPCM4,   
  ADPCM2 (16Кбит/с);
- ток потребления в режиме записи при 3В: от 2мА, в режиме VAS: 
  200мкА, в дежурном режиме: от 16мкА);
- напряжение питания: 1.2-1.5В или 2.7-3.3В;
- режимы записи, воспроизведения, навигации по сделанным 
  записям, стирания.
- запись на встроенную флэш-память или флэш-карты: SF, mini  
  SD, xD Picture;
- режимы линейной и кольцевой записи;
- защита доступа к записанной информации паролем;
- цифровая подпись сделанной записи;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- встроенные часы реального времени;
- таймер для включения записи в назначенное время;
- интерфейс связи с компьютером USB1.1;
- возможность работы в качестве флэш-диска;
- питание от Li-Pol аккумулятора или батареек;

В настоящее время выпускаются следующие модели:

Edic-mini LCD B8 
- время записи: до 300 ч; 
- время работы от батарейки: до 250 ч; 
- размер: 59х28х9мм, вес: 11г.

Edic-mini LCD SF
- запись на сменную карту SmartFlash;
- время записи: до 600 ч; 
- время работы от батарейки: до 150 ч;
- размер: 13x39x51 мм, вес: 11г.

Edic-mini LCD mSD
- запись на сменную карту miniSD; 
- время записи: до 600 ч; 
- время работы от батарейки: до 20 ч;
- размер: 13x39x51 мм, вес: 11 г.

Edic-mini LCD xD
- запись на сменную карту xD picture; 
- время записи: до 300 ч; 
- время работы от батарейки: до 150ч; 
- размер: 13x39x51 мм, вес: 11 г.

К диктофонам выпускаются следующие аксессуары:
- выносные микрофоны c пультом дистанционного управления;
- SF card считыватель (USB2.0);
- адаптер записи телефонных переговоров (АЗТП);
- адаптер-регистратор телефонной связи “Edic-expert”.  
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Профессиональные миниатюрные аудио-видео рекордеры “mAVR”  

“mAVR” (mini AudioVideoRecorder) - это профессиональный миниатюрный медиарекордер, предназначенный для мобильной записи видео и 
аудиоинформации. Запись производится на флэш-карту «Compact Flash» с любого источника стандартного видеосигнала (PAL или NTSC). mAVR 
имеет экстремально малые размеры и низкое энергопотребление, а для сжатия видео использует прогрессивный алгоритм Wavelet. Для mAVR 
выпускается широкий спектр аксессуаров.  

mAVR-1 
(внешний источник питания 3.3-5В), 
10х53х55мм, вес 35 г;

mAVR-2
(встроенный Li-Pol аккумулятор), 
15х53х65мм, вес 75 г;

mAVR-3M 
(сменный Li-Pol аккумулятор), 
10х53х88мм, вес 48 г;

mAVR-4 
(сменные пальчиковые батарейки 
или аккумуляторы 
размера AA , 3шт), размер 
25х54х65мм, вес 42г.  
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Основные возможности и 
технические характеристики аудио-
видео рекордеров mAVR
Видео:
- поддерживаемые стандарты видеосигнала: цветной NTSC, цветной 
PAL, черно-белый;
- разрешение сохраняемого видеоизображения (пиксели):
     - в стандарте PAL: 704*288/352*288/176*144;
     - в стандарте NTSC: 704*240/352*240/176*120;
- параметры видеовхода: 1.0 Vp-p, 75 Ом;
- алгоритм сжатия видеоизображения: Wavelet (3 степени сжатия);
- частота кадров при записи изображения (FPS): 25/12/6/3/1 кадр/сек;
- время записи на карту 1GB: около 1часа (при разрешении 352*288, 
25fps, цвет, движение в 20% кадра);
- алгоритм сжатия видеоизображения: Wavelet;
- поддержка CF карт до 8Gb;
- старт/стоп записи: по аудиосигналу, по детектору движения или по 
кнопке/переключателю;
- цифровая подпись сделанной записи (для контроля целостности 
записи);
- линейный и кольцевой режимы записи.

Аудио
- полоса частот аудиосигнала: 300-6600Гц (при частоте дискретизации: 
16 кГц), 300-3300Гц (при частоте дискретизации 8 кГц);
- акустическая чувствительность встроенного микрофона: до 7м;
- чувствительность внешнего аудиовхода: 50 mVp-p;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- линейный и кольцевой режимы записи.

Прочее
- продолжительность непрерывной записи видео (при разрешении 
352*288, 25fps, цвет) + аудио: для MAVR-2: до 6часов, для MAVR-3M: до 
3 ч, MAVR -4: до 9ч. При меньшем разрешении и fps время 
записи пропорционально увеличивается.
- время работы в ждущем режиме (часы, календарь): 1 год;
- встроенные часы, календарь;
- таймер для старта записи в назначенное время;
- выбор до 8 профилей записи с различными установками.  

Дополнительные аксессуары:
- Автомобильное зарядное устройство - предназначено для питания 
mAVR от бортовой сети автомобиля (12, 24в);
- Пульт ДУ и выносной микрофон - выносной микрофон с компрессором 
(+/-6dB), совмещенный с дистанционным управлением и видеовходом;
- Преобразователь напряжения для видеокамеры - служит для питания 
12В видеокамеры от источника питания ”mAVR”.  

*АНОНС* - в настоящее время в разработке находятся:
mAVR H.264 - миниатюрное устройство видео-аудиозаписи с подде-

ржкой стандарта H.264, разрешения до 720*480 точек, стерео аудиоканала 
16 бит *48 кГц, с ААС компрессией, поддержкой GPS приемника и записью 
на карту SD/CF. Предполагается 2 варианта: запись со стандартного источ-
ника видеосигнала и запись с встроенной видеокамеры.

mAVR Tiny - сверхминиатюрное устройство аудиовидеозаписи (размер 
55*35*15 мм) c записью на карту SD и поддержкой GPS приемника. Пред-
полагается 2 варианта: запись со стандартного источника видеосигнала и 
запись с встроенной видеокамеры.  
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Аудио регистраторы  
Предназначены для многоканальной записи звука. В качестве источ-

ника звука могут быть использованы радиостанции, выходы аудиоаппа-
ратуры, телефонные линии, микрофонные усилители и т.д.  

“USB-рекордер” - обеспечивает запись на жесткий диск компьютера 
до 12 каналов аудиосигнала через интерфейс USB. Возможно подключе-
ние до 8 устройств “USB-рекордер” к одному компьютеру, что позволяет 
записывать одновременно до 96 каналов звука. “USB-рекордер” обеспе-
чивает гальваническую развязку источников аудиосигнала и компьютера. 
Устройство имеет небольшие габариты (23х55х80 мм) и питается от USB 
порта компьютера.  

“USB-рекордер Mini” - миниатюрный вариант “USB-рекордера” 
без обеспечения гальванической развязки с источниками аудиосигнала. 
Устройство имеет небольшие габариты (17х17х35мм) и питается от USB 
порта компьютера. Для “USB-рекордер Mini” выпускаются выносные 
микрофоны.  

New!!! “HDD Recorder” - автономный аудиорегистратор. Обес-
печивает высококачественную запись до 4 каналов аудиосигнала на 
встроенный жесткий диск объемом до 120ГБ. Сохраненная информация 
может быть передана в компьютер по интерфейсу USB 2.0.

Основные возможности и технические характеристики:
- 4 аудиоканала с входами включения/записи, возможностью акти-

вации голосом (VAS);
- алгоритм сжатия: MP3;
- длительность записи: до 1700 часов (более 2х месяцев для диска 

120Gb);
- чувствительность входов: 0.7В;
- динамический диапазон: до 85dB, 16-битный кодек;
- полоса записываемых частот: до 50-20.000Гц;
- часы/календарь;
- габариты: от 35x75x131 мм.

USB Recorder USB Recorder mini HDD Recorder
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Автоинформаторы  
Автоинформаторы - устройства для объявления голосовых сообщений 

(названия остановок, реклама, экскурсии и т.д.) в общественном транспорте. 
Помимо этого их можно использовать для различных рекламных и информа-
ционных нужд на выставках, в магазинах и прочих общественных местах.

Голосовая информация хранится во флэш-памяти, что обеспечивает 
возможность эксплуатации устройств в тяжелых условиях (тряска, запылен-
ность и т.д.).

В настоящее время выпускаются 2 модели:

«Автоинформатор»
- встроенная память на 68 мин голосовых сообщений;
- встроенный микрофон, встроенный усилитель до 8Вт (для модели с 
индексом «А»);
- громкоговорящая связь;
- светодиодный индикатор с автоматической регулировкой яркости;
- напряжение питания 9-16В (для модели без встроенного усилителя 
- 9-32В);
- размер: 23x53x80 мм.
Для «Автоинформатора» выпускается внешний усилитель мощностью 
20Вт и напряжением питания 16-32В.  

«Автоинформатор МР3»
- легкосъемная карта памяти CF (Compact Flash) для хранения голосо
вых сообщений (формат MP3);
- разъем для внешнего микрофона, встроенный усилитель до 20Вт;
- громкоговорящая связь;
- алфавитно-цифровой ЖК индикатор с автоматической регулировкой 
яркости подсветки;
- многоязычный пользовательский интерфейс;
- система слежения за точностью графика движения;
- возможность работы в качестве MP3 проигрывателя;
- напряжение питания: 9-32В;
- размер: 33x65x150 мм;
- съемный корпус с магнитными защелками, обеспечивающий быструю 
установку и съем устройства.  

*Aнонс* - поддержка системы автоматической привязки к остановкам,   
      контроль и протоколирование графика движения, поддержка   
      GPS приемника.  

Автоинформатор MP3Автоинформатор
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Устройства контроля и управления 
“Страж”  
Семейство “Страж” - это устройства, предназначенные для дистан-

ционного контроля и управления различными объектами. С их помощью 
Вы можете не беспокоиться о сохранности своих квартиры, офиса, авто, 
гаража, дачи. Так же они позволят Вам контролировать температуру и 
другие параметры, дистанционно включать/выключать обогрев загород-
ного дома, бассейна и т.д.  

Семейство “Страж” состоит из 4х моделей:  

Страж 8 - осуществляет контроль/управление через стандартную те-
лефонную линию путем голосового сообщения о сработавшем датчике. 
Предусмотрен контроль до 6 датчиков и существует возможность управ-
лять одним исполнительным устройством. Есть возможность удалённого 
акустического контроля объекта. Страж 8 питается от телефонной линии 
и не требует дополнительного питания.  

New!!! “Страж SMS 3x5 GPS” - осуществляет дистанционный 
контроль/управление объектами через сеть GSM. Вы cможете прини-
мать информацию о сработавших датчиках в виде SMS сообщений, а 
программировать систему и управлять исполнительными устройствами 
- посредством DTMF сигналов.

“Страж SMS 3x5 GPS” обеспечивает контроль 3х датчиков и управ-
ление 5ю исполнительными устройствами. Предусмотрена поддержка 
GPS-приёмника для возможности дистанционного определения точного 
местонахождения контролируемого объекта. “Страж SMS 3x5 GPS” 
имеет небольшие размеры (20x43x130 мм), встроенный резервный 
аккумулятор, встроенную антенну и разъем для подключения внешней 
антенны. Он прост в управлении и не требует высокой квалификации 
для использования.

Cтраж 8 Особенности
- Импульсный и тоновый набор 

номера.
- Постановка /снятие с охраны с 

помощью телефона, подклю-
ченного к телефонной линии, на 
которой установлен «Страж-8».

- Не препятствует обычному 
использованию телефонной 
линии

Особенности
- Возможность подключения GPS 

приёмника.
- Возможность управления  

подключенными устройствами 
посредством DTMF сигналов.

- Возможность питания как от 
220В, так и от 12В (в автомо-
биле)

- При пропадании внешнего пита-
ния может работать до 2х суток 
на встроенном литий-ионном    
аккумуляторе.

- Простой и удобный интерфейс

Cтраж SMS 3x5 GPS
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Устройства контроля и управления 
“Страж”  

“Страж SMS 4x4 GPS” - осуществляет дистанционный контроль/
управление объектами через сеть GSM. Передача информации о 
сработавших датчиках и управление исполнительными устройствами 
осуществляется посредством SMS сообщений.

“Страж SMS 4x4 GPS” обеспечивает контроль 4х датчиков (кон-
тактных или аналоговых), а так же управление 4мя исполнительными 
устройствами. Возможно удаленное управление и программирование 
системы через SMS-сообщения. Предусмотрена поддержка GPS-приём-
ника для возможности дистанционного определения точного местона-
хождения контролируемого объекта. “Страж SMS 4x4 GPS” обладает 
гибкой системой программирования условий срабатывания датчиков и 
управления внешними устройствами, что позволяет применить его для 
решения широкого круга задач.

Устройство имеет небольшие размеры (20x43x130 мм), встроенный 
резервный аккумулятор, встроенную антенну и разъем для подключения 
внешней антенны.  

“Страж GSM M” - очень простое в использовании устройство 
дистанционного оповещения о срабатывании датчика через сеть GSM . 
Осуществляет оповещение посредством звонка на заданные телефон-
ные номера (до 3-х номеров) через сеть сотовой связи GSM. Длитель-
ность дозвона по каждому из номеров составляет 30 с. На телефонах, на 
которые осуществляется дозвон, предполагается наличие функции АОН. 
Определение АОНом номера телефона «Стража-GSM» означает сраба-
тывание тревожной сигнализации. Поскольку при этом нет необходимос-
ти отвечать на звонок, нет расходования средств с баланса телефона 
«Стража-GSM», за исключением абонентской платы.

Физически «Страж-GSM» представляет собой модифицированный 
сотовый телефон Motorolla M3x88, снабженный входом для подклю-
чения датчиков (в комплект поставки входит один герконовый датчик. 
Возможно использование любых типов датчиков с нормально замкнутым 
контактным выходом).

Cтраж SMS 4x4 GPS Cтраж GSM M
Особенности

- Возможность подключения  
GPS приёмника.

- Гибкие возможности программи-
рования вариантов поведения 
при возникновении события.

- Возможность питания как от 220 
В, так и от 12 В (автомобиль)

- Поддерживает до 9 телефонов 
оповещения

Особенности
- Конструктивно исполнен в кор-

пусе телефона Motorola M3x88
- Все функции телефона доступ-

ны
- Возможность контроля состоя-

ния нескольких объектов
- Поддерживает до 3 телефонов 

оповещения
- Простой монтаж системы
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Многофункциональные телефоны и 
приставки с АОН  
Многофункциональный телефон с АОН “Phone MASTER 

Gamma+” - это профессиональный многофункциональный телефон с 
АОН и множеством других сервисных функций, оснащенный энергонеза-
висимой памятью, встроенным цифровым автоответчиком/регистрато-
ром на 50 минут и крупным ЖК-дисплеем. Аппарат не требует сетевого 
питания (220В) и имеет компьютерный интерфейс. Это выбор тех, кому 
нужно получить от телефона максимум.

Устройство исполнено в корпусах следующих цветов: светло-серый, 
серебристый, светло-синий металлик, мокрый асфальт, черный бархат.  

Телефонные приставки с АОН серии “Expert” - полезны для тех, 
кто хочет расширить возможности имеющегося у них телефона. Все 
приставки не требуют питания от 220в и снабжены энергонезависимой 
памятью.

Модели ”Expert-EURO” - предназначены для обеспечения воз-
можности работы импортных устройств с функцией АОН (телефоны, 
радиотелефоны, DECT, автоответчики, приставки и т.п.) на Российских 
телефонных сетях. Осуществляет преобразование сигналов Российского 
стандарта АОН в европейский CLIP (FSK) стандарт, понимаемых почти 
всеми импортными устройствами с АОН (CalerID). 

Модели ”Expert, SD и SB” - стильные, удобные приставки-АОН 
с ЖК индикатором и с широкими функциональными возможностями 
(автодозвон, память входящих и исходящих звонков, записная книжка, 
“чёрный“ и “белый“ списки, часы, календарь, будильник, защита линии 
от пиратского использования и т.д). Широкий выбор корпусов позволит 
подобрать себе модель по вкусу.  

Phone Master
Gamma+

Expert EURO

Expert SD Expert
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Согласующие телефонные 
устройства серии “Адаптер”  
Cотовый Телефонный Адаптер (СТА-М) - предназначен для 

подключения к сети сотовой связи GSM обычных телефонных аппаратов 
(офисных АТС, радиотелефонов, автоответчиков). При этом устройство 
также выполняет функции устройства контроля и управления, подобно 
устройствам серии “Страж”. “СТА-М” может одновременно контролиро-
вать три входа (датчика) и управлять одним выходом (исполнительным 
устройством). При срабатывании какого-либо датчика система дозва-
нивается и/или отправляет SMS-сообщение на заданные телефонные 
номера. Предусмотрено дистанционное управление устройством 
посредством SMS-сообщений.

Размер СТА-М: 20x43x130 мм.  

Адаптер-детектор сигнала “Отбой” - предназначен для предотвра-
щения “зависания” линии по окончании сеанса связи при использовании 
офисных АТС, транковых систем, телефонных интерфейсов, IP мостов 
и тд. Детектор сигнала “отбой” надежно определяет наличие сигнала 
«отбой» (короткие гудки) и, при обнаружении, осуществляет кратковре-
менный разрыв (вариант ”A”) или переполюсовку линии (вариант ”В”).

В настоящее время выпускаются 2 модели:

- Вариант “A” (1-канальный, питание от телефонной линии).
- Вариант “4(А+В)” (4-канальный, питание от сети 220в, возможность 

подстройки под параметры телефонной линии, позволяющая осущест-
вить надежное определение сигнала “отбой” в самых сложных случаях).  

Адаптер для АТС ”Квант” - предназначен для обеспечения нор-
мальной работы кнопочных телефонных аппаратов, факсов, радиоте-
лефонов на АТС ”КВАНТ” (с 5-вольтовым абонентским комплектом). Не 
требует дополнительного питания.

Адаптер Записи Телефонных Переговоров (АЗТП) - предна-
значен для записи телефонных переговоров через линейный вход на  
диктофон или магнитофон с батарейным питанием. Устройство также 
обеспечивает световую сигнализацию снятой трубки телефона.

Адаптер Записи Телефонных Переговоров (АЗТП) с гальвани-
ческой развязкой - предназначен для записи телефонных переговоров 
через линейный вход устройств, питающихся от бытовой сети 220 В 
(компьютер, магнитофон и тд.).

CTA-M

АЗТП с
гальванической

развязкой
Адаптер- детектор

сигнала “отбой“

Адаптер АТС 
“Квант” АЗТП
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Условия работы для дилеров
  Мы работаем с предприятиями всех форм собственности: государс-

твенными, акционерными, частными, а так же с частными предпринимателя-
ми и физическими лицами. Мы предоставляем всем  одинаковые стартовые 
условия. Для новых дилеров до окончания первого полного квартала 
предоставляются льготные условия - 4графа прайс-листа. Далее скидка для 
дилера определяется ежеквартальным объемом закупок, причем, скидка на 
последующий квартал определяется по результатам предыдущего, с учетом 
затрат на рекламу.

  Если Вы хотите попробовать работать с нами, но при этом свести к
 минимуму финансовый риск, мы гарантируем Вам возврат средств за 

непроданный товар в течение 1 месяца (по дополнительной договоренности 
этот срок может быть продлен до 3 месяцев). Далее возможен только обмен 
или ремонт (на усмотрение фирмы). 

На весь спектр продукции предоставляется гарантия сроком на 1 год. 
Техническая поддержка осуществляется по т.(495) 638-88-00 или по  элект-
ронной почте: support@telesys.ru.

 Большая часть нашей продукции не нуждается в сертификации 
согласно отказным письмам ОАО <ВНИИС> №101-  КС/2157 от 27.10.05, № 
101 КС/1046 от 19.05.06,№ 101КС/1047 то 19.05.06 г. Никаких специальных 
разрешений на торговлю нашей продукцией так же не требуется.

 Оплатить товар Вы можете как наличными в нашем офисе по адресу:  
г.Зеленоград, ул.Сосновая аллея, д10, стр.1., так и по  безналичному расчету 
(100% предоплата). Для оплаты по безналичному  расчёту выставляется 
счет. Для этого нужно просто позвонить менеджеру по т. (495) 638-88-00 или 
написать на адрес: sales3@telesys.ru

 Также возможна оплата товара  через систему Webmoney (наши рекви-
зиты в системе Webmoney: R 632 313 936 397) . При любой форме оплаты 
рекомендуем заранее зарезервировать товар, связавшись с нашим менедже-
ром. Решение о возможности выдачи товара на консигнацию и реализацию 
лежит исключительно в компетенции Фирмы и обсуждается индивидуально.

 Новым дилерам из Москвы и Московской области мы предлагаем 
взять образцы нашей продукции сроком на 1.5 месяца без предварительной 
оплаты. Вы сможете оценить их возможности, выяснить потребительскую 

привлекательность, провести рекламную компанию. По истечении этого 
срока Вы имеете возможность заключить с нами договор о сотрудничестве 
или просто вернуть товар. 

  Мы можем предоставить удобные для Вас способы доставки товара:  
по почте, курьером, по железной дороге, через проводников поездов и т. д.

 При закупке товара на сумму более 10000 руб мы обеспечиваем 
бесплатную доставку продукции курьером в пределах Москвы, а при закупке 
на сумму более 30000руб - бесплатную доставку по России (способ доставки 
- на усмотрение фирмы).

  У нас существует целая программа рекламной поддержки дилеров, 
включающая в себя:

 - размещение информации о Дилере на сайте фирмы ООО <Телесис-
темы> www.telesys.ru ;

 - поддержка в проведении рекламных акций (предоставление качест-
венных фотографий продукции, макетов и стендов с образцами);

 - обеспечение дилера необходимыми рекламными материалами 
(плакаты, листовки, стенды, пакеты и т.д.);

Приветствуется развитие сервисного обслуживания на местах.
 Для этого Фирмой предоставляется необходимая техническая докумен-

тация и комплектующие. При предоставлении Вашего электронного адреса, 
мы будем присылать Вам информацию о новинках, свежий Прайс-лист, 
информацию о наличии изделий на складе. Также Вы можете подписаться на 
рассылку новостей фирмы на нашем сайте: www.telesys.ru

За 15 лет работы фирма “Телесистемы” зарекомендовала себя как 
надежный и достойный партнер. При продаже нашей продукции нужно 
учитывать, что это в основном профессиональная аппаратура, обладающая 
уникальными характеристиками. Залог успеха для дилеров это :

- компетентность,
- всестороннее распространение информации о предлагаемой 

продукции,
- возможность широко варьировать ценами из-за практического 

отсутствия конкурентов на рынке.
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Список дилеров (по г.Москве)

Название Ближайшая ст. метро Телефон (код города: 495) e-MAIL / иные контакты

Интернет-магазин фирмы «Телесистемы» Водный стадион 747-64-42 store@telesys.ru

Предприниматель Жирник С. С. Белорусская 945-64-52, 257-18-13 master22@mtu-net.ru

Пивоваров Алексей Павлович Филевский парк 146-14-71, 8 (926) 208-05-85 alp@nccom.ru

Зеленоградская телефонная компания Речной вокзал (г. Зеленоград) 455-18-77, 455-19-77 zeltelecom@mtu-net.ru

ЗАО “ДИАЛОГ УНИВЕРСАЛ” Электрозаводская 225-36-72 info@dialog-universal.ru

“Зелтелеком“ Тушинская 8 (926) 212-60-58 Митинский рынок, в новом крытом рынке 
- павильон № 131 на первом этаже

ИП Шаройко (Митинский радиорынок) Тушинская 8 (901) 532-90-20 ТК “Митинский”, 1 этаж, место номер ВХ3-5, 
ВХ3-6.

ООО «Актив» Шоссе энтузиастов 783-26-56, 365-12-83, 365-01-83 slava@aktivsb.ru

ООО “Компания Стилс” Третьяковская 721-37-67 dima@stils.ru

MINI SHOP MKS Тушинская 380-09-13 villas@vniisdm.ru

Магазин Цифровой электроники 
“DIGITALSHOP.RU” Алексеевская 961-2054 (многоканальный) manager@digitalshop.ru

ООО “Русское инженерное общество” Марьино 101-38-79, 8 (926) 218-45-93 (моб.) ivanov@riocctv.ru

ООО “ТехноСтандарт“ Тимирязевская 220-93-23 info@skorovarka.ru

Videon.ru Каширская 771-08-16 info@videon.ru

Ремикон Речной вокзал (г. Зеленоград) 648-64-00 order@remicon.ru

Интернет-магазин “21vek.ru“ Лубянка 101-22-64 reclama@21vek.ru

Плеер.ру Автозаводская 775-04-75, 901-94-30 alexjr@pleer.ru
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Список дилеров (по России и СНГ )

Название Город Телефон e-MAIL / иные контакты

Предприниматель Шумилов Вячеслав 
Анатольевич Анапа (861-33) 719-29, 8 (928) 239-54-36,  8-928-

900-54-36 (моб.) craystol@anapanet.ru

Елюхов Михаил Евгеньевич Казань (8432) 78-16-53,  8 (9053)-13-4049 (моб) elsistem@bk.ru

ООО «НиМеЛ» Нижний Новогород (8312) 34-45-27, 34-45-29 nimel@rol.ru

Фирма «Бэтмэн» Санкт-Петербург (812) 251-1986, 251-8459 security@batman.ru

Магазин «Электронный остров» Ставрополь (8652) 23-02-23 info@stvelis.ru

ООО “VIP-салон “ОХРАНА” Владивосток (4232) 44-97-91 info@vso.vl.ru

ООО “Дело Техники” Пермь (3422) 23-22-65, 23-29-85 delotex@permonline.ru

ООО “Защита информации” Екатеринбург (343) 3-555-000 postavka@zinfo.ru

ООО ”Крайс-Информ” Красноярск (3912) 21-75-88 mail@krasinform.ru

ООО “Профессиональные системы связи” Самара (846) 265-64-74 prosistem@mail.ru

ООО “НТЦ “Растр-СБ”” Новосибирск (383) 221-18-59, 221-81-81 nik1955@inbox.ru

ЗАО “Центр информационной безопасности” Новосибирск (383) 221-72-44, 221-42-71, 217-08-73 nalog@cn.ru

ООО “ТВ-Лавка“ Уфа (3472) 57-33-44 tvlavka@mail.ru

ООО “Система безопасности“ Волгоград (8442) 23-14-57 irina@s-bv.ru

ООО “Защита видео сервис“ Новокузнецк (3843) 72-30-66 zvs@online.nkz.ru

D.A.S. (Digital And Analog Systems) Киев +38044-4869328, 4844499, 4906734 das@das.kiev.ua

Компания “Белтим” Минск +375 (17)234-95-12, 234-99-11 info@beltim.by








