
Изображение Название Описание Цвет

Цена 

(розница) 

$

Кнопки вызова официанта и персонала

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B01FD

Размер: 58 x 58 x 27 мм.

Радиус действия: 150 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Золотистый с 

черным 

узором

10.50$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B14BR

Размер: 57 x 57 x 7 мм.

Радиус действия: 150 - 200 м. 

Способ крепления: с помощью специального клейкого 

элемента для быстрой фиксации, который поставляется 

в комплекте. 

Тип питания: батарейка (CR2032-3V) в кнопке 

прослужит до 1 года.

Коричневый 10.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B14BK

Размер: 57 x 57 x 7 мм.

Радиус действия: 150 - 200 м. 

Способ крепления: с помощью специального клейкого 

элемента для быстрой фиксации, который поставляется 

в комплекте. 

Тип питания: батарейка (CR2032-3V) в кнопке 

прослужит до 1 года.

Черный 10.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B14WH

Размер: 57 x 57 x 7 мм.

Радиус действия: 150 - 200 м. 

Способ крепления: с помощью специального клейкого 

элемента для быстрой фиксации, который поставляется 

в комплекте. 

Тип питания: батарейка (CR2032-3V) в кнопке 

прослужит до 1 года.

Белый 10.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

 

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02WD

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Под дерево с 

оранжевым 

логотипом

12.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02WD

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Под дерево с 

золотистым 

логотипом

12.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02BR

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Коричневый с 

оранжевым 

логотипом

12.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02BR

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Коричневый с 

золотистым 

логотипом

12.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02BK

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Черный с 

оранжевым 

логотипом

12.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02BK

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Черный с 

золотистым 

логотипом

12.00$



КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02SL

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Серебристый 

с оранжевым 

логотипом

12.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B02SL

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 300 - 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 3 лет.

Серебристый 

с золотистым 

логотипом

12.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B03CH

Размер: 60 x 60 x 8,5 мм.

Радиус действия: 100 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте.

Тип питания: батарейка (CR2032-3V, 2 шт.) в кнопке 

прослужит до 1 года.

Кофе с 

молоком
10.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B17BW

Размер: Ø 60 x 60 мм

Высота: 18 мм / 25 мм (кнопка с уклоном)

Радиус действия: до 500 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте.

Тип питания: батарейки (12В-23А, 2шт) в кнопке 

прослужат до 1 года.

Голубой с 

белым
20.00$

КНОПКА ВЫЗОВА МЕДИЦИНСОКГО 

ПЕРСОНАЛА (СЕНСОРНАЯ)

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B16WH

Размер квадратной конструкции: 86 x 86 мм.

Диаметр сенсорной кнопки: 50 мм

Радиус действия: 150 - 200 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте.

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 1 года.

Белый 18.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B07WH

Размер: 70 x 45 x 20 мм.

Радиус действия: 50 - 100 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте.

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 1 года.

Белый 10.00$

КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА С УВЕЛИЧЕННЫМ 

РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B08WH

Размер: 85 x 85 x 15 мм.

Радиус действия: 200 - 350 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте.

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 1 года.

Белый 15.00$

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КНОПКА 

ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И 

ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-B09WH

Размер: 82 x 65 x 28 мм.

Радиус действия: 150 - 200 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте.

Тип питания: батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит 

до 1 года.

Белый 20.00$

Беспроводные датчики

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК 

ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-D01W

Размер: 60 x 60 x 25 мм.

Радиус действия: 50 - 150 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте.

Тип питания: батарейка.

Белый 15.00$

БЕСПРОВОДНОЙ ИНФРАКРАСНЫЙ 

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-D02WH

Размер: 47 x 35 x 9 мм.

Радиус действия: до 150 м на открытом пространстве

Способ крепления: с помощью шурупов и специальной 

подставки, которые поставляются в комплекте. 

Тип питания: блок питания 5В или батарейки 2хААА.

Частота: 433 Мгц

Интервал реагирования: 5 секунд

Белый 15.00$



Пейджеры для официантов и персонала

ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ 

И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-P01WH

Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм.

Радиус действия: до 500 м.

Количество сохраняемых вызовов: до 99.

Количество зарегистрированных кнопок: до 999.

Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с 

возможностью прокрутки

Тип питания: аккумулятор.

Интерфейс: русский и английский.

Режимы оповещения: подсветка, вибрация или 

звуковой сигнал.

Продолжительность работы: 5-7 дней

 - Совместим с многофункциональными кнопками.

 - Отображение времени вызова.

 - Отображение общего количества повторных вызовов.

 - Напоминание о непринятых вызовах.

 - Функция ручного / автоматического 

энергосбережения.

 - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК 

дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.

Белый 95.00$

ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ 

И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-P01BK

Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм.

Радиус действия: до 200 м

Количество сохраняемых вызовов: до 99.

Количество зарегистрированных кнопок: до 999.

Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с 

возможностью прокрутки.

Тип питания: аккумулятор.

Интерфейс: русский и английский.

Режимы оповещения: подсветка, вибрация или 

звуковой сигнал.

Продолжительность работы: 5-7 дней

 - Совместим с многофункциональными кнопками.

 - Отображение времени вызова.

 - Отображение общего количества повторных вызовов.

 - Напоминание о непринятых вызовах.

 - Функция ручного / автоматического 

энергосбережения.

 - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК 

дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.

Черный 95.00$

ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ 

И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-P01WH

STRONG

Усовершенствованная версия пейджера модели 

BELFIX-P01WH с увеличенным радиусом 

действия BELFIX-P01WH STRONG!

Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм.

Радиус действия: до 200 м.

Количество сохраняемых вызовов: до 99.

Количество зарегистрированных кнопок: до 999.

Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с 

возможностью прокрутки

Тип питания: аккумулятор.

Интерфейс: русский и английский.

Режимы оповещения: подсветка, вибрация или 

звуковой сигнал.

Продолжительность работы: 5-7 дней

 - Совместим с многофункциональными кнопками.

 - Отображение времени вызова.

 - Отображение общего количества повторных вызовов.

 - Напоминание о непринятых вызовах.

 - Функция ручного / автоматического 

энергосбережения.

 - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК 

дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.

Белый 115.00$

ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ 

И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-P01BK

STRONG

Усовершенствованная версия пейджера модели 

BELFIX-P01BK с увеличенным радиусом 

действия BELFIX-P01BK STRONG!

Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм.

Радиус действия: до 500 м

Количество сохраняемых вызовов: до 99.

Количество зарегистрированных кнопок: до 999.

Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с 

возможностью прокрутки.

Тип питания: аккумулятор.

Интерфейс: русский и английский.

Режимы оповещения: подсветка, вибрация или 

звуковой сигнал.

Продолжительность работы: 5-7 дней

 - Совместим с многофункциональными кнопками.

 - Отображение времени вызова.

 - Отображение общего количества повторных вызовов.

 - Напоминание о непринятых вызовах.

 - Функция ручного / автоматического 

энергосбережения.

 - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК 

дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.

Черный 115.00$

ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ 

И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-P02BK

Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм.

Количество сохраняемых вызовов: до 10

Количество зарегистрированных кнопок: до 500

Тип питания: аккумулятор.

Режимы оповещения: вибрация или звуковой сигнал.

Черный 90.00$



ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ 

И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-P03BK

Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм.

Количество сохраняемых вызовов: до 10

Количество зарегистрированных кнопок: до 500

Тип питания: батарейка.

Режимы оповещения: вибрация или звуковой сигнал.

Черный 59.00$

Табло отображения вызовов

ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-M02BK

Размер: 250 x 145 x 40 мм.

Способ крепления: устанавливают на горизонтальную 

поверхность или монтируют на стену

Количество одновременно отображаемых вызовов: 3

Количество зарегистрированных кнопок: до 299

Тип питания: сеть 220 В.

Черный 110.00$

ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-M01WH

Размер: 200 x 135 x 37 мм.

Способ крепления: монтируется на стену

Количество одновременно отображаемых вызовов: 1

Количество зарегистрированных кнопок: до 99

Количество сохраняемых вызовов: до 50

Тип питания: сеть 220 В.

Белый 70.00$

ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-M03WH

Размер: 247 x 159 x 37 мм.

Способ крепления: устанавливают на горизонтальную 

поверхность или монтируют на стену.

Количество одновременно отображаемых вызовов: 3

Количество зарегистрированных кнопок: до 299

Тип питания: сеть 220 В.

Белый 115.00$

ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-M04BK

Размер: 200 x 130 x 30 мм.

Способ крепления: устанавливают на горизонтальную 

поверхность или монтируют на стену.

Количество одновременно отображаемых вызовов: 3

Количество зарегистрированных кнопок: до 299

Тип питания: сеть 220 В.

Оснащен интегрированным антенным модулем.

Черный 110.00$

ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-M05WH

Размер: 197 x 108 x 23 мм.

Способ крепления: устанавливают на горизонтальную 

поверхность или монтируют на стену.

Количество одновременно отображаемых вызовов: 1

Количество зарегистрированных кнопок: до 999

Количество сохраненных вызовов: до 20

Тип питания: сеть 220 В.

 - Управление функциями табло осуществляется с 

помощью сенсорных кнопок, расположенных справа на 

дисплее.

 - Доступно управление дисплеем с помощью 

голосовых подсказок.

 - На дисплее отображаются дата и время, которые не 

сбиваются при выключении питания.

 - Есть таймер автоматического удаления вызовов.

 - Время отображения вызовов можно задавать 

вручную (от 0 до 999 секунд).

 - На табло расположен аудио-разъем, с помощью 

Белый 95.00$

ПРИЕМНИК СО ЗВУКОВЫМ 

СИГНАЛОМ

МОДЕЛЬ: 

 BELFIX-RE01WH

При поступлении вызова издает звуковой сигнал. 

Доступно 32 мелодии.

Размер: 63 x 96 x 27 мм.

Два в одном: система вызова и охранная сигнализация.

Радиус действия: до 100 ― 150 м, в закрытых 

помещениях ― до 50 м

Тип питания: сеть 220 В или батарейки.

Белый 23.00$

ПРИЕМНИК СО ЗВУКОВЫМ 

СИГНАЛОМ

МОДЕЛЬ: 

 BELFIX-RE02WH

При поступлении вызова издает звуковой сигнал. 

Доступно 32 мелодии и 4 уровня регулировки 

громкости.

Размер: 93 x 60 x 22 мм

Три функциональных режима работы: дверной звонок, 

автоматическое приветствие, система сигнализации.

Радиус действия: до 100 ― 150 м на открытом 

пространстве

Тип питания: от сети 110 В ― 220 В

Белый 23.00$

Пульты повара/администратора

РАДИО-ПУЛЬТ ВЫЗОВА 

ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-C03WH

Размер: 86 x 43 x 15 мм.

Радиус действия: 500 - 1000 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка в кнопке прослужит до 1 года.

На корпусе расположены 3 кнопки с функциями: 

ВЫЗОВ, СЧЕТ, ОТМЕНА

Белый 28.00$

РАДИО-ПУЛЬТ ВЫЗОВА 

ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-C03OR

Размер: 86 x 43 x 15 мм.

Радиус действия: 500 - 1000 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: батарейка в кнопке прослужит до 1 года.

На корпусе расположены 3 кнопки с функциями: 

ВЫЗОВ, СЧЕТ, ОТМЕНА

Оранжевый 28.00$



РАДИО-ПУЛЬТ 

(ПОВАРА/АДМИНИСТРАТОРА)

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-C02BK

Размер: 113 x 62 x 9 мм.

Радиус действия: 150 - 200 м. 

Способ крепления: с помощью шурупов или 

специального клейкого элемента для быстрой 

фиксации, который поставляется в комплекте. 

Тип питания: 4 батарейки.

На корпусе расположены 5 кнопок, каждой из которых 

можно самостоятельно задать определенную функцию.

Черный 40.00$

РАДИО-ПУЛЬТ 

(ПОВАРА/АДМИНИСТРАТОРА)

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-C01BK

Размер: 110 x 155 x 45 мм.

Радиус действия: 200 - 500 м. 

Тип питания: адаптер 12В/1А.

Индивидуальный адресный вызов официантов.

Черный 125.00$

Ретрансляторы/репитеры/усилители сигнала вызова

РЕПИТЕР/ РЕТРАНСЛЯТОР/ 

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-R01BK

Размер: 150 x 100 x 25 мм.

Радиус действия: + 300 м. 

Тип питания: сеть 220 В.

Ударопрочный пластиковый корпус.

Используется в многоуровневых помещениях и 

помещениях с большим количеством искусственных 

преград (перегородок).

Черный 80.00$

Пейджерная система вызова гостей BELFIX-COINS

ПЕЙДЖЕР

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-COINS-P01DW

Размер: 95 x 95 мм.

Радиус действия: 250 - 500 м. 

Тип питания: аккумулятор.

Заряжается на базе, с помощью специального 

зарядного устройства. Во время зарядки находится в 

рабочем состоянии.

Три режима оповещения: подсветка, вибрация и 

звуковой сигнал.

Бордовый 50.00$

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-COINS-CHG10

Тип питания: сеть 220 В.

Для зарядки пейджеры поочередно (друг на друга) 

устанавливаются на зарядное устройство.

Одновременно заряжает 10 пейджеров.

Время зарядки аккумулятора: 2 часа

Во время зарядки пейджер находится в рабочем 

состоянии.

Бордовый 35.00$

БАЗОВЫЙ БЛОК

МОДЕЛЬ: 

BELFIX-COINS-TR01B

Размер: 165 х 135 х 35 мм.

Радиус действия: 250 - 500 м. 

Тип питания: сеть 220 В.

С помощью блока можно изменить режим оповещения. 

На выбор доступны: подсветка, вибрация и звуковой 

сигнал.

Может работать с максимум 9999 пейджерами.

Черный 230.00$


