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HCM350 Girl

USA

 

ХИТ ПРОДАЖ!

Красивая кнопка вызова официанта HCM350 

BELL для работы с пейджером - часы официанта 

"Watch pager" и кухонным передатчиком повара 

R1100

Радиус действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве

- до 50 м в помещении

Размер, мм: 60 х 60 х 25

10,5$
Акция!

2

HCM350 Bell

USA

 

ХИТ ПРОДАЖ!

Красивая кнопка вызова официанта HCM350 

BELL для работы с пейджером - часы официанта 

"Watch pager" и кухонным передатчиком повара 

R1100

Радиус действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве

- до 50 м в помещении

Размер, мм: 60 х 60 х 25

10,5$

Акция!

3 HCM110 

Изящная цвета сандалового дерева кнопка 

вызова официанта со светодиодом, 

загорающимся в момент нажатия кнопки вызова. 

Со специальным устройством крепления на 

любую поверхность!

11$

4

R-101

ХИТ ПРОДАЖ!     

Супертонкая кнопка вызова официанта  для 

системы вызова официанта или персонала со 

специальным устройством крепления на любую 

поверхность!

Толщина кнопки вызова всего 0,9 см!          Цвет 

темно-вишневый

Рабочая частота 433,92 МГц

Диапазон действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении

10$
Акция!

5

R-103

ХИТ ПРОДАЖ!     

Кнопка вызова для больниц, санаториев, 

пансионатов, медицинских учереждений, 

салонов красоты, массажных кабинетов, 

спортивных клубов

Диапазон действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении

10$
Акция!

RAPID Беспроводная система вызова официанта и персонала RAPID

на системы вызова официанта и персонала

октябрь 2016

Фирма "Электронные системы безопасности"                                   Сайт:   www.callbells.net

г. Киев, ул. Соломенская, 5, оф.417                                                    Е-mail: mr_viner@mail.ru
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6

R-108 

RECS

Кнопка вызова официанта и персонала;   радиус 

действия до 500 метров; водонепроницаемая;

работает с приемниками вызова R1100, HCM-

1350, HCM-1300, R-1800,пейджерами 

официантов WatchPager системы RECS, Pager 

Intelligent, White Watch, Black Watch.

11$
Акция!

7

R-108 WL 

RECS

НОВИНКА!

Кнопка вызова официанта и персонала;   радиус 

действия до 500 метров; водонепроницаемая; 

работает со всеми приемниками, что и кнопка R-

108 + приемник  R-1100 Black.

11$

8
R-333 Red 

НОВИНКА! 

Кнопка вызова официанта и персонала; 

функциональные кнопки: "Вызов", "Отмена", 

"Счет".

Работает с приемниками вызова R1100, R-1800, 

пейджерами официантов WatchPager системы 

RECS, Inteligent Pager, White pager, Black Pager.

13$

9
R-333 Blue 

НОВИНКА! 

Кнопка вызова официанта и персонала; 

функциональные кнопки: "Вызов", "Отмена", 

"Счет".

Работает с приемниками вызова R1100, R-1800, 

пейджерами официантов WatchPager системы 

RECS, Inteligent Pager, White pager, Black Pager.

13$

10 R-600 Black 

Тонкая кнопка вызова официанта и персонала 

черного цвета;Работает с приемником HCM-632, 

пейджером - часы RECS R-800.

Размеры, мм (Ш х Д х В): 56 х 56 х 11.   Питание 

от литиевой  батарейки 3V (CR2025)

10$

11 R-600 Silver  

Серебряная кнопка вызова официанта и 

персонала; Работает с приемником HCM-632, 

пейджером - часы RECS R-800.

Размеры, мм (Ш х Д х В): 56 х 56 х 11     Питание 

от литиевой  батарейки 3V (CR2025)

10$

12 R-133 Brown 

Трех-функциональная коричневая кнопка вызова 

официанта 

Работает с приемником HCM-632, пейджером - 

часы RECS R-800,HCM-6600 пейджером - часы

14$

13 R-133 Silver 

Трех-функциональная серебристая кнопка 

вызова официанта. Работает с приемником HCM-

632, пейджером - часы RECS R-800,HCM-6600 

пейджером - часы.

14$
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14 R-133 White  

Белая трехкнопочная кнопка вызова официанта: 

’Вызов’, ’Счѐт’, ’Отмена вызова’.

Совместима с приемниками RECS HCM1350, 

R1100, R1100 Black, R-1800,наручным 

пейджером - часы Watch Pager, Inteligent Pager, 

White pager, Black Pager.

14$

15

R-133 Black

Многофункциональная кнопка вызова 

официанта. Совместима с приемниками RECS 

HCM1350, R1100, R1100 Black, R-1800,наручным 

пейджером - часы Watch Pager, Inteligent Pager, 

White pager, Black Pager.

14$

16
R-134 Brown 

НОВИНКА!

Коричневая четырех-кнопочная кнопка вызова 

официанта: ’Вызов’, ’Заказ’, ’Счѐт’, ’Отмена 

вызова’. Радиус действия до 200 метров. 

Совместима со всеми устройствами, что и 

кнопка R-133, кроме HCM1350.

14$

17

R-105 

RECS

Аккуратная кнопка вызова персонала R-105 

применяется в больницах, в салонах 

красоты,для инвалидов, а также в кафе и барах.

Работает с с приемниками вызова R1100, 

пейджерами официантов WatchPager, с 

приемником HCM1300

10$
Акция!

18
R-300 Red 

НОВИНКА! 

Кнопка вызова персонала; Радиус действия:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении. Не работает с R-1100 

Black, HCM-632, R-1048, HCM-1500W.

11$

19
R-300 Blue 

НОВИНКА!

Кнопка вызова персонала; Радиус действия:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении. Не работает с R-1100 

Black, HCM-632, R-1048, HCM-1500W.

11$

20
R-10    

НОВИНКА!

Световой оповещатель для больниц. 

Устанавливается на входе в палату. Световое 

оповещение включается сразу после нажатия на 

кнопку вызова. Работает со всеми  

трехкнопочными кнопками вызова. Радиус 

действия: до 200 м на открытом пространстве.

25$
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21

JMC300

Кнопка с защитой 

от влаги!

Влагозащищенная кнопка вызова официанта 

JMC300 для больниц и других медицинских 

учреждений и салонов красоты. Глянцевая, легко 

очищается от грязи.433,92 МГц. Цвет белый с 

голубой серединкой.Корпус пластик, кнопка в 

середине полиуретан.

Радиус действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении

20$

22
SOS Black 

НОВИНКА!

Кнопка вызова медперсонала в форме часов. 

Работает с приемниками R11 и R12, HCM1350, 

R1100, R1100 Black, R-1800 и пейджерами 

официантов WatchPager системы RECS, Pager 

Intelligent, White Watch, Black Watch.        

Питание от батарейки.

Радиус действия: до 100 метров.

12$

23

R-109

Кнопка вызова медперсонала в пластиковом 

корпусе с выносной кнопкой. Питание от 

батарейки 12В 23А. Рабочая частота 433,92 

MHz. Совместима с приемником HCM-1350, 

пейджером Watch Pager и пейджером Intelligent

16$

24
HCM130

Три в одном!       

Кнопка вызова официанта с 3 функциональными 

кнопками вызова (Вызов, Счет, Отмена вызова).  

Цвет: сандаловое дерево                                                              

Рабочая частота 433,92 МГц

15$

25
HCM -100 

красная      

Плоская кнопка вызова официанта

 Радиус действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении

Цвет тѐмная вишня с красной мембраной 

вызова,красным основанием и красным 

индикатором.

14$

26
HCM -100 

белая

 Плоская кнопка вызова официанта

 Радиус действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении

Цвет тѐмная вишня с белой мембраной, белым 

основанием и белым индикатором.

14$

27

HCM -100 Cherry

НОВИНКА!

Радиус действия кнопки:

-до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении. Совместима с R1100, 

HCM-1350, HCM-1300, R-1800,пейджерами 

официантов WatchPager системы RECS,R-800, 

Pager Intelligent, White Watch, Black Watch.

10$
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28

HCM -100 Black

НОВИНКА!

Радиус действия кнопки:

-до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении. Совместима с R1100, 

HCM-1350, HCM-1300, R-1800,пейджерами 

официантов WatchPager системы RECS,R-800, 

Pager Intelligent, White Watch, Black Watch.

10$

29 HCM-250     Rapid 

Легендарная кнопка вызова официанта 

Диапазон действия кнопки:

- до 200 м на открытом пространстве

- до 50 м в помещении

20$

30
R-104 Red

НОВИНКА!

Красная четырехкнопочная кнопка вызова 

официанта: ’Вызов’, ’Заказ’, ’Оплата’, ’Отмена 

вызова’. Совместима с R1100, R1800, 

пейджерами официантов WatchPager системы 

RECS, Pager Intelligent, White Watch, Black 

Watch.

12$

31
R-104 Black

НОВИНКА!

Красная четырехкнопочная кнопка вызова 

официанта: ’Вызов’, ’Заказ’, ’Оплата’, ’Отмена 

вызова’. Совместима с R1100, R1800, 

пейджерами официантов WatchPager системы 

RECS, Pager Intelligent, White Watch, Black 

Watch.

12$

32
HCM330  

НОВИНКА!

Кнопка вызова официанта  с рекламой и 3 

функциональными кнопками вызова (Вызов, 

Счет, Отмена вызова). Выполнена в виде 

подставки для рекламы. 

Цвет: черный и темно-вишневый. 

Рабочая частота 433,92 МГц. Диапазон 

действия: до 200 м на открытом пространстве, 

до 50м в помещении

11$
Акция!

33

Простая система 

вызова 

персонала

Простая беспроводная система вызова 

персонала "посетитель - официант", "больной - 

медсестра", "директор - секретарь", "кассир - 

охранник" на 1 абонента.

Возможно подключение охранного датчика. 32 

мелодии вызова.

Радиус действия системы вызова до 100 м вне 

помещений, до 50 м в закрытых помещениях. 

35$
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34

Простая система 

вызова 

персонала

R12

Беспроводная система вызова персонала 

"посетитель - официант", "больной - медсестра", 

"директор - секретарь", "кассир - охранник" + 

охранная сигнализация. Возможно подключение 

до 30 устройств (кнопки вызова + охранные 

датчики)

32 мелодии вызова.

Радиус действия системы вызова до 100 м на 

улице, до 50 м в помещениях.

Рабочая частота 433,92МГц.

Питание 220 В.

35$

35 R1100

RECS

Приемник вызовов официантов RECS 

R-1100 настенного крепления с антенной и 

блоком питания. Рабочая частота 433,92 МГц.

Возможно подключение до 99 кнопок вызова. 

Русскоязычное меню и голосовое оповещение.

69$
Акция!

36

R1100 Black

RECS  

НОВИНКА!

Приемник вызовов официантов RECS 

R-1100 настенного крепления с антенной и 

блоком питания. Рабочая частота 433,92 МГц.

Возможно подключение до 99 кнопок вызова.

69$

37

HCM-632 
Полифония               

(12 мелодий), 

индивидуальная 

мелодия вызова для 

кнопки

Привычный приемник вызовов официантов - 

табло НСМ-632 настенного и настольного 

крепления с антенной, подставкой и блоком 

питания. Рабочая частота 433,92МГц. Работает с 

99 кнопками вызова.

100$

38

ХИТ ПРОДАЖ!

R1350

RECS

С пультом ДУ, 

память на 15 

номеров, 

полифония

(10 мелодий)

Приемник вызовов официантов - табло  HCM-

1350 RECS

настенного и настольного крепления c 

ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

антенной и блоком питания.

Память на 15 сигналов вызова

Рабочая частота 433,92 МГц.

Максимальное число подключаемых кнопок 

вызова - 180 шт.

Работает с кнопками вызова HCM-350 Girl и HCM-

350 Bells, R-105, R-108, JMC-300, HCM-250

110$
Акция!

39
  HCM1300     

RAPID

Приемник вызовов официантов HCM-1300 

RAPID  (Южная Корея) настенного крепления с 

антенной и блоком питания.                                                                   

Рабочая частота 433,92 МГц.                     

110$
Акция!
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40
 R-1048

НОВИНКА!

Приемник вызовов для 48 кнопок вызова. Радиус 

действия до 500 метров.      Параметры: 

410*158*45 мм. 

105$

41
           

HCM1500W

Приемник вызовов официантов настенного и 

настольного крепления с антенной, подставкой и 

блоком питания. 12 мелодий сигнала вызова, 

работа со 180 кнопками вызова персонала.

Одновременный вывод на экран 3 сигналов 

вызова официанта.

Рабочая частота 433,92 МГц. 

110$
Акция!

42 HCM1600W

Приемник вызовов официантов настенного и 

настольного крепления с антенной, подставкой и 

блоком питания. Возможность просмотра 

последних 10 номеров сигналов 

вызова.Одновременный вывод на экран 2 

трехзначных сигналов вызова 

официанта.Рабочая частота 433,92 МГц. 

110$

43
R-1800 

НОВИНКА!

Приемник вызовов официанта с пультом ДУ. 

Двустрочный экран, одновременный вывод  8 

двухзначных номеров кнопок вызова на экран. 

Рабочая частота 433,92 МГц. Работает с 

кнопками HCM350 Girl, HCM350 Bell, R-108, R-

108WL, R-133, HCM-100, R-104, R-300, R-333, R-

134, SOS Black, R-105, R-109. Поддерживает до 

999 кнопок вызова официанта

195$

44

ХИТ ПРОДАЖ!
Пейджер - часы 

официанта

"Watch pager" USA  

с большим радиусом 

действия!

Пейджер - часы для официанта в форме 

наручных часов с ремешком. Радиус действия:  

на открытом пространстве-до 200м,  в 

помещении-до 50м. Работает с кнопками 

HCM350 Girl, HCM350 Bell, R-105, R-108, 

JMS300, кух.передатчиком CTK-200. 

Поддерживает до 999 кнопок вызова официанта.

60$
Акция!

45

  Пейджер-часы 

официанта            

RECS                          

R-800 USA

Пейджер в форме часов на руку официанта с 

мягким удобным ремешком (разработано в 

США).Двухстрочный вывод на экран!!!    Радиус 

действия:  на открытом пространстве-до 180м, в 

помещении-до 50м.

Поддерживает до 999 кнопок вызова официанта.

55 $
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46

Пейджер - часы 

для официанта 

Black Watch 

Caller    

НОВИНКА!

Однострочный вывод номера вызова на экран. 

Встроенный аккумулятор!                        Радиус 

действия:  на открытом пространстве-до 180м, в 

помещении-до 40м.        Подерживает до 99 

кнопок вызова официанта.

55 $

47

Пейджер -часы 

официанта

HCM6600

Пейджер официанта с программным 

обеспечением HCM6600 в форме наручных 

часов (разработано в США).

Радиус действия:  на открытом пространстве-до 

200м, в помещении-до 50м.

Работает с кнопками вызова HCM100, HCM110, 

HCM130, HCM250, HCM330, JMC300 и кухонным 

передатчиком HCM500.

Поддерживает до 999 кнопок вызова официанта.

60 $
Акция!

48

Пейджер - часы 

для официанта 

White Watch 

Caller   

НОВИНКА!

Белый пейджер - часы на руку для официанта и 

персонала.

- Сохранение 99 последних вызовов.

- Поддержка до 999 кнопок вызова официанта. 

Радиус действия:  на открытом пространстве-до 

200м, в помещении - до 100м.Трехстрочный 

экран, в каждой строке указывается трехзначный 

номер вызова и время вызова.

65 $

49

 Пейджер - часы 

для официанта 

Intelligent

Белый пейджер - часы на руку для официанта и 

персонала.

Реальный радиус действия - до 50 м на открытой 

местности и до 20-30 м в закрытом помещении.

- Сохранение 99 последних вызовов.

- Поддержка до 999 кнопок вызова официанта.

76$
Скидки!

50
ХИТ ПРОДАЖ!

R790         

Универсальный ретранслятор - 

преобразователь. Для сопряжения любых 

систем вызова официанта, пейджеров, 

приемников, передатчиков, увеличения радиуса 

действия пейджеров RECS, RAPID и других 

систем. Незаменим при построении больших 

объектов HoReCa.

Радиус действия до 350 м в закрытом 

помещении, до 700 м на открытом пространстве

144 $
Акция!

51 HCM50

Комплект усилителя сигнала RAPID с блоком 

питания. Служит для усиления сигнала и 

увеличения радиуса действия кнопок вызова 

официанта и приемников вызовов официантов. 

Радиус действия до 100 метров.

80$
Акция!
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52

HCM35 RECS

USA

Ретранслятор 

для увеличения 

радиуса действия 

кнопок вызова 

официанта 

Комплект репитера ретранслятора HCM35 с 

блоком питания. Служит для усиления сигнала и 

увеличения радиуса действия. Работает с  HCM-

350 Girl и HCM-350 Bells, R-105, R-108, JMC-300, 

HCM-250 и кухонным передатчиком CTK-200

Радиус действия до 300 метров

80 $
Скидки!

53 HCM80  

Комплект репитера ретранслятора RAPID с 

блоком питания. Служит для усиления сигнала и 

увеличения радиуса действия всех кнопок 

вызова официанта и персонала, пейджеров и 

приемника вызовов официантов. Радиус 

действия до 300 метров

80$
Акция!

54

ХИТ ПРОДАЖ!

HCM500          

RAPID 

Индивидуальный 

адресный вызов 

на пейджер 

официанта

Кухонный передатчик стандарт RAPID. 

Революционная технология! Уникальный 

пейджерный передатчик для кухни, бара. Вызов 

с передатчика передается адресно, 

индивидуально на пейджер вызываемого 

официанта (а не на все пейджеры официантов)! 

Радиус действия 700 м на открытом 

пространстве, 350 м в помещении

180 $
Акция!

55

Кухонный 

передатчик 

повара

CTK-200

RECS

USA

Кухонный передатчик повара с буквенно-

цифровой клавиатурой и LCD экраном. С 

помощью передатчика повар или бармен в 

любой момент может вызвать официанта на 

кухню или бар, набрав на клавиатуре номер 

пейджера конкретного официанта.

Работает с пейджерами Watch Pager и 

приемником R1100.

125$
Акция!

56

Кухонный 

передатчик 

повара            

R-910     

Передатчик повара, администратора для 

вызова персонала на кухню или на 

рецепцию. Радиус действия до 500 м. Может 

передавать сигнал до 999 номеров 

пейджеров персонала. 

90$

57

Кухонный 

передатчик 

повара            

R-910 S     

Новинка!

Передатчик повара, администратора для 

вызова персонала на кухню или на 

рецепцию. Радиус действия до 300 м. Может 

передавать сигнал до 999 номеров 

пейджеров персонала. 

90$
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58 HCM600      

Кухонный передатчик сигналов для вызова 

официантов на кухню или в бар при готовности 

блюда / напитка.

Передатчик HCM-600 предназначен для 

передачи сигнала вызова на пейджеры 

официанта.

Радиус действия передатчика:

- до 200 м на открытом пространстве,

- до 50 м в помещении

85 $
Акция!

59
НОВИНКА!

KR-05

Беспроводный сигнализатор -оповещатель о 

приходе посетителя. Устанавливается на входе 

в помещение. Питание как от 3 батареек типа 

ААА, так и от блока питания 9-15В (не входит в 

комплект поставки). 32 мелодии, 4 уровня 

громкости, 3 режима сигналов.

20$

60 H12 (прозрачный)

Подставка для кнопки вызова официанта с 

рекламно-информационной рамкой 10 х 15 см.

Кнопка вызова официанта прочно прикрепляется 

к подставке двумя шурупами или двусторонним 

скотчем.

Размер (В х Ш х Г): 15,2 х 10,5 х 11,8 мм

Цвет: прозрачный. Матриал: акрил

7$

61 H11 (прозрачный)

Подставка для кнопки вызова официанта - 

салфетница

Размеры (В х Ш х Г): 9,3 х 9,5 х 12,3 мм

Кнопка вызова официанта прочно прикрепляется 

к подставке двумя шурупами или двусторонним 

скотчем.

Цвет: прозрачный. Материал: акрил. 

7$

62 H13 (прозрачный)

Подставка для кнопки вызова официанта Rapid 

прямоугольная - колокольчик

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами.

6$

62 H13 (черный)

Подставка для кнопки вызова официанта Rapid 

прямоугольная - колокольчик

Цвет: черный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами.

6,5$

64 H14 (прозрачный)

Подставка для кнопки вызова официанта Rapid 

округлая - колокольчик

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами.

6$

65 H14 (черный)

Подставка для кнопки вызова официанта Rapid 

округлая - колокольчик

Цвет: черный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами.

6,5$

Страница 10 из 16



66 H15 (прозрачный)

Подставка настенная для кнопки вызова 

официанта Rapid прямоугольная - колокольчик

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами.

Подставка для кнопок вызова официанта 

устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.

5$

67 H15 (черный)

Подставка настенная для кнопки вызова 

официанта Rapid прямоугольная - колокольчик

Цвет: черный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами.

Подставка для кнопок вызова официанта 

устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.

5,5$

68 H16 (прозрачный)

Подставка настенная для кнопки вызова 

официанта Rapid округлая - колокольчик

Цвет: черный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами. 

Подставка для кнопок вызова официанта 

устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.

5$

69 H16 (черный)

Подставка настенная для кнопки вызова 

официанта Rapid округлая - колокольчик

Цвет: черный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 2 шурупами.

Подставка для кнопок вызова официанта 

устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.

5,5$

69

Настольный 

аккумулятор 

Power bank

Беспроводная зарядная станция для 

смартфонов клиентов в форме холдера для 

рекламы или меню. Есть 4 гнезда для зарядки.

Под заказ

1 R150          

Кнопка вызова официанта R150  "Деревянный 

колокольчик". Корпус из ценных пород дерева, 

световая подсветка кнопки, питание от 

батарейки, радиус действия  350 метров.

30$

Беспроводная система вызова официанта и персонала RECS (США)
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2 R100              

Кнопка вызова официанта R150  "Прозрачный 

колокольчик". Корпус из ударопрочного цветного 

поликарбоната, внутренняя мигающая световая 

подсветка, питание от батарейки, радиус 

действия  350 метров. Цвет: красный, синий, 

зеленый, розовый, оранжевый.

30$

3

COASTER 

PAGER Гостевой 

пейджер 

Шоколадка    

Пейджер очереди для сетей быстрого питания - 

1 шт. 

Питание аккумулятор (зарядка от зарядного 

устройства на 16 пейджеров).

20$

4

КОМПЛЕКТ

COASTER 

PAGER Гостевой 

пейджер 

Шоколадка    

Комплект гостевых пейджеров на 16 шт. с 

зарядной базой.
460$

5

Передатчик - 

зарядное 

устройство 

Шоколадка

Зарядная база - передатчик для coaster pager. 

Питание 7,5В 2А (адаптер питания в комплекте)
220$

6

ХИТ ПРОДАЖ!

COASTER 

PAGER Гостевой 

пейджер   

Гостевой пейджер (Coaster pager) предназначен 

для выдачи ожидающим свой заказ посетителям.

Сигнал на пейджер поступает с передатчика 

кассира R500. При получении сигнала пейджер 

светится огоньками, исполняет одну из 16 

мелодий и вибрирует встроенным виброзвонком. 

Радиус действия - 700 м

30$

Акция!

7 R200          

Приемник вызовов официантов R200 для приема 

сигналов с кнопок вызова официанта R100, 

R150. Подключение до 99 кнопок вызова 

официанта, встроенный индикатор нумерации 

столов, встроенный таймер времени 

обслуживания заказа, выбор режима снятия 

заказа, пластиковый корпус, квазисенсорная 

клавиатура

125$

Акция!

8 R250

Приемник вызовов официантов R250 для приема 

сигналов с кнопок вызова официанта R100, R150 

- аналог приемника вызовов официантов R200, 

но с встроенным интерфейсом для сопряжения 

127 приемников и настенных индикаторов в 

единую сеть.

125$

Акция!
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9 R300

Настенный индикатор вызовов официантов 

RECS для вывода текущих вызовов официантов 

с 6 кнопок вызова официанта R100, R150. 

Размер 1120х115х32 мм, 6 светодиодных 

знакомест ярко-красного свечения, встроенный 

блок питания.

200$

Акция!

10 RT950          

Цифровой пейджер официанта RT-950 для 

приема вызовов с кнопок вызова 

официанта.рабочая частота 433,92 МГц, 

производство Тайвань

44$

Акция!

11 RT760

Буквенно-цифровой пейджер RT-760 для приема 

вызовов с кнопок вызова официанта R100, R150. 

Рабочая частота 433,92 МГц, производство 

Тайвань

44$

Акция!

12 R500   

Революционная технология!

Кухонный передатчик повара R500 для связи с 

пейджерами RT950 и Coaster Pager (гостевыми 

пейджерами.

- Вызов с передатчика передается адресно, 

индивидуально на пейджер вызываемого 

официанта!

- обслуживает до 99 пейджеров,

- радиус действия 

  на открытом пространстве - 700 м,

  в помещении - 350 м

180$
Акция!

13 R450

Блок сопряжения R450, предназначен для 

сопряжения приемника вызовов официантов 

R200, R250 с пейджерами официантов.  Радиус 

действия на открытом пространстве - 700 м,    в 

помещении - 350 метров

100$

Акция!

14 R700

Ретранслятор R700 служит для увеличения 

радиуса действия кнопок вызова официанта 

RECS (R100, R150) и приемника вызовов 

официанта RECS (R200, R250).  Радиус 

действия на открытом пространстве - 200 м,    в 

помещении - 100 метров

65$

Акция!

15 R790         

Универсальный ретранслятор - 

преобразователь. Для сопряжения любых 

систем вызова официанта, пейджеров, 

приемников, передатчиков, увеличения радиуса 

действия пейджеров RECS, RAPID и других 

систем. Незаменим при построении больших 

объектов HoReCa.

Радиус действия до 350 м в закрытом 

помещении, до 700 м на открытом пространстве

144$

Страница 13 из 16



16 R750

Блок сопряжения приемника вызовов официанта 

RECS с телевизором - используется для вывода 

номеров текущих вызовов официантов на экран 

телевизора в режиме бегущей строки.

100$

Акция!

17 R770

Громкоговорящий блок оповещения R770 для 

оповещения администратором кухни и 

официантов, в комплекте: блок усилителя, блок 

питания, настольный микрофон

75$

Акция!

18 BP01
Запасной блок питания для оборудования RECS 

и RAPID. 12В/2A

10$

19 A01

Антенна выносная магнитная для системы 

вызова официантов RECS, Рабочая частота 

433,92 МГц

15$

20 RQ350

Комплект "Настенный индикатор номера 

очереди"

- применяется для вызова клиента в ресторане, 

когда готово его блюдо, а также в учреждениях 

для электронного формирования очереди.

- состоит из настенного индикатора R300 и 

настольной клавиатуры R350.

125$

 + цена 

настенно-

го инди-

катора

21 R21 (прозрачная)

Подставка для кнопки вызова официанта - 

салфетница

Размеры (ВхШхГ): 9,3х9,5х2,3 мм

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

7$

22 R22 (прозрачная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

рекламная

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

7,5$

23 R23 (прозрачная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

рекламная

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

6,5$
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24 R23 (черная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

колокольчик с прямоугольным основанием и 

прямоугольным верхом

Цвет: черный.

Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

7$

25 R24 (прозрачная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

колокольчик с прямоугольным основанием и 

округлым верхом.

Цвет: прозрачный.

Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

6,5$

26 R24 (черная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

колокольчик с прямоугольным основанием и 

округлым верхом.

Цвет: черный.

Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

7$

27 R25 (прозрачная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

колокольчик с округлым основанием и 

прямоугольным верхом.

Цвет: прозрачный.Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

6,5$

28 R25 (черная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

колокольчик с округлым основанием и 

прямоугольным верхом.

Цвет: черный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

7$

29 R26 (прозрачная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

колокольчик с округлым основанием и округлым 

верхом.

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

6,5$

30 R26 (черная)

Подставка для кнопки вызова официанта RECS - 

колокольчик с округлым основанием и округлым 

верхом.

Цвет: прозрачный. Материал: акрил.

Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно 

прикрепляется к подставке 3 шурупами.

7$

Готовые системы вызова официанта
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1

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

девочек Макси"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1350 - 1 шт.

кнопка вызова HCM350Girl - 5 шт.

подставка для приемника - 1 шт.

Пульт ДУ - 1 шт.                                         Вывод 3-

х номеров вывода на экран приемника

162,5$

2

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

колокольчиков 

Макси Wood"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1350 - 1 шт.

кнопка вызова HCM350Bell Wood - 5 шт.

подставка для приемника - 1 шт.

Пульт ДУ - 1 шт.                                              

Вывод 3-х номеров вывода на экран приемника

162,5$

3

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

печенек Макси"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1350 - 1 шт.

кнопка вызова R-101 коричневая - 5 шт.

подставка для приемника - 1 шт.

Пульт ДУ - 1 шт.                                                   

Вывод 3-х номеров вывода на экран приемника

160$

4

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

снежинок 

Макси"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1350 - 1 шт.

кнопка вызова R-103 белая - 5 шт.

подставка для приемника - 1 шт.

Пульт ДУ - 1 шт. 

Вывод 3-х номеров вывода на экран приемника

160$

5

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

колокольчиков

Мани Wood"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1100 - 1 шт.

кнопка вызова HCM350 Bell Wood - 5 шт.      На 

экран приемника выводится 1 номер вызова

120$

6

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

девочек Мани 

Wood"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1100 - 1 шт.

кнопка вызова HCM350 Girl Wood - 5 шт.      На 

экран приемника выводится 1 номер вызова

120$

7

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

девочек Мани"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1100 - 1 шт.

кнопка вызова HCM350 Girl  - 5 шт.                На 

экран приемника выводится 1 номер вызова

120$

8

Система вызова 

официанта 

комплект "5 

девочек Мани"

Комплект дешевле!

приемник вызовов НСМ-1100 - 1 шт.

кнопка вызова HCM350 Bell  - 5 шт.                На 

экран приемника выводится 1 номер вызова

120$
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