
ПРЕМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ УМНОГО ДОМА

от PARTIZAN

БЕСПРОВОДНЫЕ IP УСТРОЙСТВА
и УМНОЕ РЕЛЕ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА: Устройство • Кронштейн • Кабель питания USB для зарядки аккумулятора вызывной панели • Монтажный набор
* Карта MicroSD, блок питания и звонок для беспроводной вызывной панели MBD-100 в комплект не входят

2.0 МП БЕСПРОВОДНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

MBD-100
Инновационный дверной звонок с FullHD камерой. 

Для экономии заряда аккумулятора камера активируется 
только при нажатии кнопки вызова или срабатывании 
детектора движения с распознаванием человека.

Видимость в темноте — более 3 метров.

В мобильном приложении Partizan для iOs и Android 
вы можете наблюдать за происходящим перед вызывной 
панелью, видеть гостя и разговаривать с ним благодаря 
встроенным микрофону и динамику. 

Пользуйтесь даже когда вас нет дома. И никаких проводов!

Микрофон 
и динамик

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ АКСЕССУАР

ЗВОНОК
для панели MBD-100

Питание через USB.
Беспроводное подключение.

Разрешение 2.0 Мп 
(1920х1080 пикс.)

Поддержка карт 
MicroSD (до 128 Гб)

Подключение 
по Wi-Fi

20 часов непрерывной 
работы без подзарядки

Распознавание 
человека

Широкий 
угол обзора

IP65 — защита от 
пыли и влаги
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СПАРЕННЫЙ РЕЖИМ

УМНОЕ РЕЛЕ

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

MSR12-4
Благодаря Умному Wi-Fi Реле вы можете 
не только наблюдать за точками доступа, 
но и управлять ими. 

Устройство превратит любой объект 
недвижимости в “умный дом” с помощью 
мобильного приложения Partizan. 
Просто и современно!

Myers MSR12-4 позволяет управлять: 
электромеханическими и 
электромагнитными замками, бытовой 
техникой, осветительными приборами, 
автоматическими воротами и шлагбаумами.

Импульсный режим
для замков

Компактные 
размеры

Триггерный режим
для бытовой техники

Триггерный режим
для освещения

Спаренный режим
для шлагбаумов

Спаренный режим
для откатных ворот

Спаренный режим
для функции “шлюз”

Подключение
по Wi-Fi 

4 независимых 
реле

Может питаться 
от повербанка

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ТРИГГЕРНЫЙ РЕЖИМ

СПАРЕННЫЙ РЕЖИМ



2.0 МП БЕСПРОВОДНАЯ IP КАМЕРА

MBC-BULLET
Полностью автономная FullHD камера с питанием 
от аккумулятора.

Надежно защищена от пыли и влаги.

MBC-Bullet переключается в активный режим 
только при обнаружении движения в кадре 
и при подключении к камере видеонаблюдения 
в мобильном приложении Partizan, что увеличивает 
время работы без подзарядки.

И все это без малейшего намека на провода!

Микрофон 
и динамик

Разрешение 2.0 Мп 
(1920х1080 пикс.)

Подключение 
по Wi-Fi 

40 часов беспрерывной 
работы без подзарядки

Широкий 
угол обзора

Детекция 
движения

Хорошая видимость 
в темноте

Поддержка карт 
MicroSD (до 128 Гб)

IP65 — защита от 
пыли и влаги

* Карта MicroSD и блок питания в комплект не входят

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:  
•  Устройство  •  Кронштейн  •  Монтажный комплект
•  Кабель питания USB для зарядки аккумулятора камеры



* Карта MicroSD и блок питания 
   в комплект не входят

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:  
•  Устройство  •  Кронштейн 
•  Монтажный комплект
•  Кабель питания USB 
    для зарядки 
    аккумулятора камеры

2.0 МП БЕСПРОВОДНАЯ IP КАМЕРА

MBC-CUBIC
Домашняя FullHD камера, которой не нужны провода!
Компактная, надежная, стильная.

Защищена от пыли и влаги, может быть установлена 
на открытом воздухе.

Активация “Кубика” происходит при обнаружении 
человека в кадре, что значительно экономит 
заряд аккумулятора.

Легко использовать в отмеченном наградами 
мобильном приложении Partizan для iOS и Android.

Микрофон 
и динамик

Разрешение 2.0 Мп 
(1920х1080 пикс.)

Подключение 
по Wi-Fi 

20 часов беспрерывной 
работы без подзарядки

Широкий 
угол обзора

Детекция 
движения

Хорошая видимость 
в темноте

Поддержка карт 
MicroSD (до 128 Гб)

IP65 — защита от 
пыли и влаги



При установке любой 
проводной камеры необходимо 
сверлить отверстия для проводки!

При установке обычной 
Wi-Fi камеры отверстия для 
кабеля питания также обязательны!

ОБЫЧНАЯ IP-КАМЕРА

ОБЫЧНАЯ WI-FI КАМЕРА

При установке беспроводной 
вызывной панели или камер Myers 
не нужны никакие провода!

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА MYERS

Без проводов и без сверления!
Автономная работа, простота 
установки, а при необходимости — 
смена места монтажа.

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА MYERS



ЛУЧШЕЕ
МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА
от PARTIZAN

Беспроводная вызывная панель Myers MBD-100, IP камера MBC-Bullet, 
IP камера MBC-Cubic и Умное Wi-Fi Реле MSR12-4 работают с
ОТМЕЧЕННЫМ НАГРАДАМИ МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ PARTIZAN

Европейское качество, высокие стандарты безопасности, широкий функционал

Стильный и максимально удобный интерфейс

Задачи — от просмотра видео с домашней камеры до мониторинга 
профессиональной системы видеонаблюдения

Скачайте PARTIZAN для iOS и Android:

ПОДПИШИТЕСЬ на наш YouTube-канал и узнайте 

ПАНЕЛЬ
MBD-100

КАМЕРЫ 
MBC-BULLET/CUBIC

УМНОЕ РЕЛЕ
MSR12-4

как подключать и использовать устройства Myers:

СРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ПРЕМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ УМНОГО ДОМА

от PARTIZAN

Контакты:


