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Автокормушки и автопоилки 

 
Программируемые автокормушки и поилки большой и средней вместимости для кошек, небольших собак, хорьков 
накормит домашнего питомца в Ваше отсутствие. Различное количество лотков, с установленным временем открытия, 
емкости для льда, чтобы сохранить продукты свежими. Встроенный датчик предотвратит переполнение лотка кормом. 
Возможна запись голосового сообщения продолжительностью 6 секунд для троекратного воспроизведения перед 
открытием нового лотка. ЖК-дисплей упрощает использование кормушки. Журчание воды в поилке привлекает животных, 
и они чаще пьют воду, что особенно важно для пищеварения при кормлении сухим кормом. 

 

Арбалеты 
 

Легкие и компактные арбалеты, стрелять из которых можно с вытянутой руки. Блочные и рекурсивные арбалеты, 
выполненные в форм-факторе винтовки. Благодаря простому затворному механизму взвода и легкому натяжению тетивы, 
подойдет даже для новичков, в том числе, девушек и детей. Очень надежен, поскольку все детали, на которые приходится 
нагрузка, выполнены их крепкой стали. Имеет практически идеальный баланс, поэтому может использоваться в качестве 
спортивного оружия. Отличный подарок другу или начальнику. 

 
Вентилятор "Сoolguy" безлопастной 

 
Стильный безлопастной вентилятор создан на основе современной технологии, которая многократно усиливает поток 
воздуха, равномерно распределяя его по помещению. Обдувает каждый уголок комнаты: вращается влево-вправо, угол 
наклона можно менять на 360°. Для максимального удобства управления комплектуется пультом ДУ. Поддерживает 
функцию автоотключения по таймеру. 

 

 
Видеоглазок беспроводной 

 
Видеоглазок  состоит из двух блоков — монитора с цветным ЖК-дисплеем и компактной внешней камеры, совмещенной 
со звонком. Камера оснащена ночной ИК-подсветкой и очень похожа на обычный дверной звонок, поэтому не привлекает к 
себе лишнего внимания. Функция увеличения изображения, чтобы Вы могли в подробностях рассмотреть посетителей, и 
функцией фото/видеосъемки по нажатию звонка — глазок фотографирует или снимает на видео всех, кто звонит в дверь, 
даже если Вас нет дома (фото сохраняются на micro-SD карту памяти объемом до 32 Гб, есть USB-порт для выгрузки на 
ПК). 
 

 

Видеодомофон беспроводной 
 

Видеодомофон состоит из 2-х частей: вызывная панель (размещается снаружи) + монитор (устанавливается дома) и 
позволяет вести переговоры с посетителями по двусторонней аудиосвязи, а также фотосъемку (в ручном и автоматическом 
режиме) с сохранением до 100 снимков во встроенную память. Связь по радиоканалу (без проводов!) делает монтаж 
чрезвычайно простым, а использование — очень удобным, т.к. монитор можно постоянно носить с собой. 
Система полностью автономна, поэтому ее можно использовать даже там, где нет электричества. Также возможно быстрое 
расширение системы за счет подключения дополнительных модулей: поддерживается электрозамок и до 3-х мониторов. 

 

Видеокамеры для рыбалки 
 
Подводные  видеокамеры оснащены мощной светодиодной подсветкой и качественным светочувствительным объективом с 
углом обзора от 92° до 360°. Они помогут Вам наблюдать за жизнью водоема и изучать рельеф дна даже в полной темноте. 
Кроме того, качество картинки можно настраивать, доступны регулировки яркости, контрастности, насыщенности. 
Длинный и прочный кабель позволит вести съемку на глубине от 15 до 60 метров. Мощные аккумуляторы гарантируют от 
5 до 8 часов непрерывной работы. В комплекте идет прочный алюминиевый бокс для хранения и транспортировки. 

 

 
Видеокомплекты беспроводные и проводные для наблюдения 

 
Мы предлагаем разнообразие комплектов, разработанных специально для контроля за домом или небольшим офисом, 
приусадебным участком или стоянкой. Поэтому включено все необходимое:  цветные беспроводные или проводные 
камеры с микрофонами, с ночной ИК-подстветкой  + компактный ресивер, который подключается к компьютеру через 
USB-порт. Благодаря фирменному программному обеспечению не уступает по функциональности дорогим системам 
видеонаблюдения — ведет фото и видеосъемку со звуком, поддерживает охранные функции и может управляться по 
Интернету (в том числе с устройств iPhone, Android). 

 

 
Видеоняни 

 
Ищете недорогие видеоняни и радионяни? Обратите внимание на одну из лучших разработок! В комплекте компактная 
видеокамера с ночной ИК-подсветкой и монитор с цветным 3,2 дюймовым ЖК-дисплеем, на котором отлично видно всё, 
что делает малыш (доступна функция 2-кратного цифрового увеличения). Встроенный датчик движения предупредит, если 
ребенок проснулся, но пока не подает голоса, функция голосовой связи поможет на расстоянии успокоить малыша, 
а таймер кормлений напомнит, что пришло время покормить, искупать или уложить его. 



 

Детектор электромагнитного излучения 
 

Компактный прибор, способный обнаружить и измерить электрические и магнитные поля в помещениях, жилых и 
производственных зонах. Благодаря наличию 6 датчиков не только точно и быстро измеряет уровень электромагнитного 
поля, но и отображает его объемную проекцию на цветном ЖК-дисплее, что позволяет оперативно обнаружить источник 
поля. Подает тревожный звуковой сигнал, если уровень обнаруженного электрического/магнитного поля превышает 
предельно допустимый.  

 

 
Дозиметры радиации 

  
Персональные дозиметры нового поколения с двумя счетчиками Гейгера-Мюллера профессионального типа, что позволило 
увеличить точность измерений и уменьшить время замера. Результаты высвечиваются на цветном ЖК-дисплее в цифровом, 
графическом и текстовом виде, так что даже ребенку будет понятно — существует ли в данный момент радиационная 
опасность или нет. Имеет возможность измерять накопленную дозу радиации, что очень важно для тех, кто часто бывает в 
опасных зонах, и автоматический мониторинг уровня радиации с подачей тревожного звукового сигнала, если превышен 
заранее заданный уровень излучения. 

 

Домашние пивоварни 
 

Компактные, простые в эксплуатации домашние мини пивоварни. Это то, о чем так долго мечтали любители настоящего 
"живого" пива. С помощью них можно готовить вкуснейший напиток, практически не прилагая никаких усилий! Ведь 
засыпать солодовую смесь в бочонок, положить дрожжи, залить все это водой и подождать — по силам каждому. К тому 
же, пивоварня оснащена манометром — чтобы процесс брожения был всегда под контролем. 

 

 
Домашние планетарии 

 
Огромный выбор разнообразных домашних планетариев обладают реалистичностью, высокой точностью и комфортом. 
Планетарий, проецирующий тысячи звезд и созвездий, оснащенный FM-приемником и способный воспроизводить музыку 
с других медиаустройств (смартфонов, MP3-плееров). Планетарий для отдыха и релаксации, способный в уютной 
домашней обстановке создать атмосферу ночного отдыха на Гавайских островах. Влагонепроницаемый корпус и 
встроенная емкость для ароматических масел усилят чувство комфорта в ванной комнате или сауне, где наслаждаться 
видом звездного неба и одновременно проводить сеанс ароматерапии. Для детей будут интересны планетарии в виде 
точной копии шлема космического злодея Дарта Вейдера или копии знаменитого робота "R2-D2" из фильма "Звездные 
войны". Вы можете выбирать цвет корпуса планетария. 

 

 
Зарядные устройства на солнечных батареях 

 
Солнечная батарея для мелкой бытовой техники: MP3/MP4 плееров, Bluetooth-гарнитур, цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, PDA, iPod, iPad, игровых консолей и пр. Складная конструкция защищает солнечные панели от повреждений, 
а также делает устройство компактным — оно без проблем помещается даже в дамской сумочке. Оснащена 2-мя USB-
портами и емким встроенным аккумулятором. В комплект поставки входит универсальный USB-кабель с 10-ю 
коннекторами для работы с большим числом приборов. Также выпускается в виде брелка для ключей. 
 

 

Тостер для яиц 
 
Оригинальный прибор, который позволит вам с приложением минимальных усилий приготовить яичницу на палочке. 
Тостер для яиц "Eggmaster" способен упростить жизнь любой домохозяйке, ведь с его помощью можно готовить множество 
самых разнообразных блюд, например, вы сможете без труда сделать в нем шаурму или горячие роллы. Отличный подарок 
жене или подруге. 

 

Метеостанции 
 

Благодаря беспроводному датчику с дисплеем, метеостанция может измерять влажность и температуру на улице, а не 
только в помещении. Встроенный барометр помогает метеостанции прогнозировать погоду на ближайшие сутки. Все 
собранные данные отобразятся на дисплее в виде картинок. От аналогов отличается богатым набором функций: 2 
будильника, часы, календарь, фазы Луны, изменение температуры, влажности, автозапоминание max/min показателей. 

 

Микроскопы USB 
 

Универсальный USB-микроскоп поможет вам изучить окружающий мир и станет незаменимым помощником для тех, кто 
занимается наукой или электроникой. Имеет функцию изменения кратности увеличения, что дает возможность 
использовать его как в учебных, так и в научных целях. В комплекте к прибору поставляется предметный столик. USB-
микроскоп подключатся к вашему ПК и не нуждается в дополнительном питании от сети. Позволяет делать фотографии, 
снимать видео, производить измерения объектов. 

 

 
Нитратомер 

 
Прибор, который должен быть у каждого, кто не хочет вредить своему здоровью, употребляя пищу с повышенным уровнем 
нитратов. Нитратомер способен быстро и точно измерять уровень нитратов в различных продуктах питания: фруктах, 
овощах, мясе и даже в воде. Результаты замеров высвечиваются на цветном ЖК-дисплее в цифровом и текстовом виде, так 
что даже ребенку будет понятно — можно кушать данный продукт или нет. Перед замером не нужно проводить настройку 
или калибровку, сведения о предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов для наиболее распространенных 
продуктов занесены в память прибора. 

 

 
Ножеточки электрические 

 
Мечта любой хозяйки — электрическое устройство для заточки стальных и керамических ножей, отверток и ножниц. Без 
всяких усилий и помощи со стороны даже женщина сможет легко и быстро заточить нож буквально в несколько движений. 
Сначала грубая заточка левой и правой стороны ножа в двух первых слотах, затем тонкая доводка с полировкой в двух 
следующих слотах, чтобы нож стал острее, чем бритва. 

 

 
Обогреватели салона автомобильные 

 
Уникальный многофункциональный обогреватель — встроенный аккумулятор позволяет отапливать не только салон 
автомобиля, но и помещения. Дополнительно оснащен светильником, 12-вольтовым выходом и USB-портом для питания и 
зарядки различных электронных устройств. В состоянии заранее разморозить лобовое стекло зимой после перед поездкой 



— в прибор встроен таймер включения. Управление обогревателем максимально упрощено благодаря ЖК-дисплею. 
Работает на керамических элементах, поэтому не сушит воздух и полностью пожаробезопасен. Может использоваться в 
качестве вентилятора в жаркую погоду. 

 

 
Отпугиватель клещей 

 
Индивидуальное средство защиты от клещей, комаров, блох и др., которое способно защитить не только Вас, но и вашего 
любимого питомца — кота или собаку. Отпугиватель выпускается в виде наручных часов с ремешком, брелков с 
отверстием, для прикрепления на ошейник или цепочку, стационарных устройств, его удобно носить на руке, шее, поясе 
или одеть на ошейник животному. 3 режима работы позволяют подобрать наиболее эффективную защиту от конкретного 
вида паразитов. Корпус водонепроницаемый, так что можно брать на рыбалку или охоту и не беспокоиться о его 
сохранности. 

 

 
Отпугиватель кротов 

 
Мощные отпугиватели подземных вредителей (змей, мышей, крыс, кротов, землероек, сусликов и др.) с автономным 
питанием от аккумулятора, подзарядкой от солнечной батареи, батареек. Сигнал отпугивателя постоянно изменяется, 
благодаря чему зверькам не удается адаптироваться к нему и они уходят из зоны действия прибора. Отпугиватель змей и 
кротов оборудован светодиодной подсветкой, поэтому помимо охраны территории от вредителей ещё и освещает её в 
темное время суток. Полностью очистит ваш огород, сад, участок от вредителей! 

 

 
Отпугиватели птиц 

 
Эффективные ультразвуковые, лазерные, механические и электроакустические приборы по отпугиванию птиц маленького 
и среднего размера (вороны, воробьи, голуби и др.). Устанавливаются для защиты балконов, мансард, чердаков, территорий 
сельскохозяйственного назначения, парковой зоны, загородных домов, садов, полей, аэропортов, в ангарах, 
зернохранилищах, открытых складах, и других местах, которые облюбовали непрошеные пернатые "гости". Работают от 
сети, на батарейках, от встроенного аккумулятора или от солнечной батарей. Устройство вызывает у них инстинктивный 
страх и вынуждает немедленно улететь с охраняемого объекта. 

 

 
Манок электронный 

 
Электронный манок качественно имитирует голоса зверей и птиц на расстояние до 150 метров (за счет встроенного 
динамика). Снабжен OLED-дисплеем, на котором отображается название и номер проигрываемого голоса. В комплекте 
идет сменная карта microSD и ПО, чтобы Вы могли составить собственный список фонограмм. Управляется 2-мя кнопками 
и регулятором, есть 4 дополнительные кнопки для быстрого выбора одного из 4-х заранее настроенных профилей. 
Поддерживает подключение внешнего динамика. 

 

 
Пусковые инверторы 

 
Мощные портативные пусковые устройства, позволяющие запускать двигатель грузовых автомобилей с "севшим" 
аккумулятором. Пиковая сила тока в 800 А и очень емкий встроенный аккумулятор помогут завести любой автомобиль. 
Кроме того, устройства могут быть использованы для зарядки портативной техники при помощи комплектных 
переходников и в качестве яркого фонарика. 4-сегментный индикатор будет держать вас в курсе уровня заряда батареи для 
своевременной ее подзарядки. 

 

 
Роботы-пылесосы 

 
Мощные роботы-пылесосы, производящие сухую и влажную уборку, а также очищающие воздух с помощью фильтра, 
обеззараживающие полы УФ-лампой. Обладают резиновым бампером и датчиками, которые изменяют направление 
движения робота за несколько сантиметром до препятствий, поэтому вам не придется волноваться, что пылесос оставит 
царапины на мебели. Имеют две основные щетки, боковые для плинтусов и панель для влажной уборки пыли. Пульт ДУ с 
большим ЖК-экраном обеспечивает комфорт эксплуатации и управления. Приборы комплектуются виртуальной стеной. 

 

 
Сигнализации GSM 

 
Идеальная GSM сигнализация для охраны помещений! Отличается большим ЖК-дисплеем и клавиатурой на передней 
панели, поэтому настраивать сигнализацию можно прямо с центрального блока. В комплекте есть все необходимое для 
быстрой установки и взятия под охрану — сирена, 2 пульта и 2 беспроводных датчика тревоги. Кроме центрального блока 
она управляется по телефону (SMS-команды) и с пульта ДУ и автоматически по таймеру. Есть функция звукового контроля 
охраняемого объекта и двусторонняя аудиосвязь (по мобильному телефону). 

 

GSM-розетка 
 

Управление подключенными приборами осуществляется по телефону SMS-командами или с помощью мобильного 
приложения для устройств на базе Android и iOS. GSM-Розетка оперативно сообщает через SMS или звонком об 
отключении электричества, вторжении в помещение и других событиях, настроенных по Вашему желанию, включает по 
графику контролируемые приборы. Встроенный термометр позволяет контролировать температуру в доме, а микрофон — 
прослушивать помещение в Ваше отсутствие! С помощью дополнительных датчиков устройство можно использовать в 
качестве охранной или пожарной сигнализации. 

 

 
Системы записи телефонных переговоров 

 
Компактная и функциональная система контроля и записи телефонных переговоров. Адаптер подключается через 
стандартные разъемы параллельно аналоговой телефонной линии (городской или мини-АТС) и через USB-порт к 
компьютеру, на котором запускается специализированная программа (идет в комплекте). Установленная программа 
позволяет производить различные действия: определять номер телефона, автоматически записывать переговоры и т.д. 
Базовые модели отличаются количеством входов для телефонной линии. 

 

 
Столики для ноутбуков 

 
Красивые, легкие и прочные столики для ноутбука из экологически чистого материала — бамбука. Разработчики снабдили 
их отдельной подставкой для мышки, выдвижным ящичком для мелочей, продуманной системой охлаждения и большой 
столешницей, которую можно закрепить под разным углом. За ним очень удобно работать и не только — также можете 
использовать его, как столик для завтрака, подставку для чтения книг и т.п. 



 

 
Счетчики банкнот портативные 

 
Портативный счетчик банкнот, который легко уместится в сумочку или барсетку. Очень полезное устройство для тех 
людей, которым приходится часто, и не всегда в удобном кассовом зале, пересчитывать большое количество денежных 
купюр. Прибор считает все наиболее распространенные валюты: евро, доллары, рубли и др.  

 

 
Электронные приманки для рыб 

 
Электронные приманки используют для привлечения рыбы 4 вида воздействия: звуковое, световое, механическое и 
электромагнитное. Привлекательное действие сигналов вызывает инстинктивное стремление рыбы приблизиться к их 
источнику, где она и попадается на крючок. Включается автоматически после погружения в воду и отключается после 
извлечения. Для ступенчатого изменения интенсивности сигнала снабжены специальными перемычками.  

 

 
Эхолот 

 
Умный эхолот для любителей рыбалки: позволяет узнать рельеф дна водоема, местоположение рыбы, температуру воды. 
Совместим с мобильными устройствами, поддерживающими операционные системы Android и iOS. Для проведения 
исследований прибор опускают в воду на небольшую глубину (на удочке, лодке и т.п.), управляют им через мобильное 
приложение гаджета по беспроводному каналу Bluetooth на расстоянии до 50 метров. Заряда батареи достаточно на 4 часа 
непрерывной работы. 

 

 
Ультразвуковой отпугиватель крыс, мышей и кротов  

 
Ультразвуковой отпугиватель мышей, крыс и других грызунов, а также подземных вредителей (кротов, 
землероек).Генерирует последовательность ультразвуковых волн, воздействующих на нервную систему животных, в 
результате чего те покидают места обитания. Обладает максимально возможным, при данном уровне развития технологии, 
радиусом действия. Не вызывает эффекта привыкания. 

 

 
Инновационный отпугиватель собак «Собакам.нет  

 
Первый в мире отпугиватель, имеющий БЕСПРЕЦЕДЕНТНО высокую мощность излучения и дальность действия. 
Отпугивает агрессивных собак при помощи ТРОЙНОГО воздействия: мощнейший ультразвук, сверхъяркие световые 
вспышки и специально подобранный авторский звуковой рисунок. 
 

 

Уничтожители комаров 
 
Инновационные устройства, которые позволят Вам эффективно и быстро избавиться от засилия кровососущих насекомых 
(комаров, мошек, мокрецов, слепней и др. гнуса) на территории своего двора, дачи, террасы, площадки для отдыха и т.д. 
Уничтожители привлекают насекомых, используя основные факторы, по которым они находят свою жертву, а затем 
засасывают внутрь и уничтожают. Буквально через 1-2 недели ваш участок будет полностью освобожден от присутствия 
комаров, и Вы сможете без проблем наслаждаться отдыхом, проводить мероприятия и праздники на природе, совершенно 
забыв о надоедливом писке и зуде от укусов насекомых-кровососов. 
 

 

Детектор скрытых видеокамер «BugHunter Dvideo» 
 
Профессиональный детектор «BugHunter Dvideo» — это компактный прибор, предназначенный для поиска и обнаружения 
любых видеокамер, в том числе и закамуфлированных. Прибор позволяет выявлять проводные и беспроводные типы 
камер, как работающие, так и неработающие в данный момент. Благодаря компактным размерам и автономности прибор 
можно брать с собой куда угодно. 

 

Детектор жучков “BugHunter Professional BH-01” 
 
Обнаружитель жучков и скрытых видеокамер профессионального уровня позволит найти и обезвредить 
подслушивающие устройства и радиожучки. Эффективен против прослушивающих устройств, скрытых беспроводных 
видеокамер, а также радиоисполнительных устройств. Антижучек оснащен скоростной микропроцессорной системой, 
поэтому он способен найти как аналоговые, так и цифровые подслушивающие жучки. 
 

 

Алкотестер «AlcoHunter Professional+» 
 
Алкотестеры — это современные приборы, которые заменили собой привычные трубки контроля трезвости сотрудников 
ГИБДД. Алкометр представляет собой устройство, состоящее из чувствительного сенсора, определяющего сколько 
промилле содержится в выдыхаемом воздухе, элемента питания и ЖК-дисплея, на котором отображаются результаты 
измерений. 

 

Подавитель микрофонов, подслушивающих устройств и диктофонов 
 
Надежные и эффективные глушилки прослушки (диктофонов и микрофонов сотовых телефонов) оптом и в розницу! 
Ищите, где купить подавители прослушки (диктофонов, микрофонов телефонов и жучков) по низким ценам? Предлагаем 
Вам товар собственного производства — мощные и на 100% эффективные глушители микрофонов диктофонов и жучков. 
Мы гарантируем, что наши глушители прослушки обеспечат абсолютную конфиденциальность ваших разговоров. 

 

По всем вопросам 

Руководитель: 8-7142-25-54-57, 8-777-619-74-96 

Менеджеры: 8-771-028-82-59, 8-771-79-87-224 


