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Наименование Фото Описание
Розница, 

KZT
Опт., KZT

Замок дверной 

Samsung SHS-1321

Электронный замок -"невидимка" накладного типа с надежным ригелем из многослойной стали. Открывается 

путем прикладывания RF-карты или ввода цифрового кода. Устройство имеет встроенную сигнализацию, датчик 

пожарной безопасности, сигнал несанкционированного доступа в помещение и индикацию разряда сменных 

батареек. Имеется функция произвольной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода для 

равномерного распределения отпечатков. Подходит как для межкомнатных, так и для металлических дверей 

толщиной от 40 до 50мм и до 90 мм при использовании более длинного крепежа.

80 100 76 100

Замок дверной 

Samsung SHS-1321W

Электронный замок -"невидимка" накладного типа с надежным ригелем из многослойной стали. Открывается 

путем прикладывания RF-карты или ввода цифрового кода и возможно открытие пультом дистанционного 

управления 1 пульт в комплекте (дополнительные опционально). Устройство имеет встроенную сигнализацию, 

датчик пожарной безопасности, сигнал несанкционированного доступа в помещение и индикацию разряда 

сменных батареек. Имеется функция произвольной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода 

для равномерного распределения отпечатков. Подходит как для межкомнатных, так и для металлических дверей 

толщиной от 40 до 50мм и до 90 мм при использовании более длинного крепежа.

92 400 87 800

Замок дверной 

Samsung SHS-2320

Электронный накладной замок с надежным ригелем "акула" (два выдвижных дополнительных зубца) из 

многослойной стали . Открывается посредством RF-карты или вводом цифрового кода. Основной функционал  

представлен сигнализацией, датчиком пожарной безопасности, сигналом несанкционированного доступа в 

помещение и индикацией разряда сменных батареек (аккумуляторов). Имеется функция случайной защитной 

комбинации цифр перед вводом основного кода. Для дополнительной безопасности устройство оснащено 

инфракрасным датчиком "присутствия человека" для предотвращения вторжений. Подходит для всех типов 

дверей , в том числе откатных толщиной от 40 до 50мм (и до 90 мм при исользовании более длинного крепежа).

116 500 110 700

Замок дверной 

Samsung SHS-2320W

Электронный накладной замок с надежным ригелем "акула" (два выдвижных дополнительных зубца) из 

многослойной стали . Открывается посредством RF-карты или вводом цифрового кода и дистанционное 

открытие с помощью пульта 1 шт в комплекте (дополнительные опционально). Основной функционал  

представлен сигнализацией, датчиком пожарной безопасности, сигналом несанкционированного доступа в 

помещение и индикацией разряда сменных батареек (аккумуляторов). Имеется функция случайной защитной 

комбинации цифр перед вводом основного кода. Для дополнительной безопасности устройство оснащено 

инфракрасным датчиком "присутствия человека" для предотвращения вторжений. Подходит для всех типов 

дверей , в том числе откатных толщиной от 40 до 50мм (и до 90 мм при исользовании более длинного крепежа).

126 300 120 000

Замок дверной 

Samsung SHS-G517

Двухригельный электронный замок  предназначенный специально для стеклянных дверей. Замок накладной, 

крепится на двери под ручку по принципу скрепки (на место штатного замка). Модель идеально подходит для 

офисных помещений. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или их 

комбинации. Устройство устанавливается на любые типы беcкаркасных стеклянных дверей толщиной от 8 до 13 

мм, для более плотной установки в комплекте есть силиконовый адаптер.  Замок оснащен функциями 

автоповорота изображения на сенсорной наборной панели, защиты от подбора кода. Имеет встроенную 

сигнализацию, противопожарный датчик, индикацию разряда батареек. 

73 400 69 800

Замок дверной 

Samsung SHS-G517W

Двухригельный электронный замок с функцией дистаннционного открытия с пульта, предназначенный 

специально для стеклянных дверей. Замок накладной, крепится на двери под ручку по принципу скрепки ( на 

замену штатному механическому замку). Модель идеально подходит для офисных помещений. Замок 

открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или их комбинации, и дополнительно 

оснащем модулем беспроводного открытия с помощью пульта. Устройство устанавливается на любые типы 

безкаркакасных стеклянных дверей толщиной от 8 до 13 мм, для более плотной установки в комплекте есть 

силиконовый адаптер.  Замок оснащен функциями автоповорота изображения на сенсорной наборной панели, 

защиты от подбора кода. Имеет встроенную сигнализацию, противопожарный датчик, индикацию разряда 

батареек. 

91 800 87 300

Замок дверной 

Samsung SHS-G517Х

Двухригельный электронный замок  предназначенный специально для стеклянных дверей. Замок накладной, 

крепится на двери с помощью специального монтажного клея (входит в комплект). Модель идеально подходит 

для офисных помещений. Замок открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или их 

комбинации. Устройство устанавливается на любые типы беcкаркасных стеклянных дверей толщиной от 8 до 13 

мм с ручками любой конфигурации.  Замок оснащен функциями автоповорота изображения на сенсорной 

наборной панели, защиты от подбора кода. Имеет встроенную сигнализацию, противопожарный датчик, 

индикацию разряда батареек. 

79 500 75 600

Замок дверной 

Samsung SHS-

G517WХ

Двухригельный электронный замок с функцией дистанционного открытия с пульта, предназначенный 

специально для стеклянных дверей. Замок накладной, крепится на двери с помощью монтажного клея (в 

комплекте). Модель идеально подходит для офисных помещений. Замок открывается путем ввода цифрового 

кода, прикладывания RF-карты или их комбинации, и дополнительно оснащен модулем беспроводного открытия 

с помощью пульта. Устройство устанавливается на любые типы беcкаркасных стеклянных дверей толщиной от 8 

до 13 мм.  Замок оснащен функциями автоповорота изображения на сенсорной наборной панели, защиты от 

подбора кода. Имеет встроенную сигнализацию, противопожарный датчик, индикацию разряда батареек. 

98 000 93 100

Электронные автономные замки SAMSUNG НАКЛАДНЫЕ БЕЗ РУЧКИ

Электронные автономные замки SAMSUNG для СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

Электронные автономные замки SAMSUNG ВРЕЗНЫЕ БЕЗ РУЧКИ

ТОО "APS KazIntegrator"  
050008, Республика Казахстан, г. Алматы 
ул. Толе би 187к2 оф. 205  (уг. ул. Жарокова)  
тел./факс: +7 (727) 357 35 57, 317 40 02 
e-mail: info@aps.kz | web site: www.aps-shop.kz 

http://www.smartlocks.kz/


Замок дверной 

Samsung SHS-3320 

XL 

(удлиннительный 

крепеж)

Врезной электронный дверной замок без ручки. Он выполнен в элегантном дизайне в сочетании с высоким 

уровнем безопасности. Имеет надежный цилидрический ригель.  Устройство можно открыть  RF-картой и вводом 

цифрового кода. Замок узкопрофильный, подходит для балконных перекрытий и филенчатых дверей. Замок 

оснащен сигнализацией, пожарным датчиком безопасности, сигналом несанкционированного доступа в 

помещение и индикацией разряда сменных батареек. Для обеспечения дополнительной степени защиты имеется 

функция произвольной защитной комбинации цифр перед вводом основного кода. Подходит для всех типов 

дверей толщиной от 35 до 55, в том числе на узкопрофильные балконные двери.

94 300 89 600

Замок дверной 

Samsung SHS-3320  

(узкопрофильный)

Врезной электронный дверной замок без ручки. Он выполнен в элегантном дизайне в сочетании с высоким 

уровнем безопасности. Имеет надежный цилидрический ригель. Замок представляет собой гибрид цифрового и 

механического замка. Устройство можно открыть не только RF-картой и вводом цифрового кода, но и 

специальным механическим ключом. Замок оснащен сигнализацией, пожарным датчиком безопасности, 

сигналом несанкционированного доступа в помещение и индикацией разряда сменных батареек. Для 

обеспечения дополнительной степени защиты имеется функция произвольной защитной комбинации цифр 

перед вводом основного кода. Подходит для всех типов дверей толщиной от 35 до 55, в том числе на 

узкопрофильные балконные двери.

92 400 87 800

Замок дверной 

Samsung SHS-5050 

(H505)

Надежный двухригельный врезной электронный замок с металлической ручкой. Устройство открывается 

вводом цифрового кода, электронным RF-ключом или пультом дистанционного управления, что позволяет 

открывать дверь не вставая с места (опционально).  В данную модель встроена система сигнализации, в случае 

проникновения в помещение злоумышленников или в случае неоднократного ввода неправильной кодовой 

комбинации. Также имеется противопожарная сигнализация, функция случайного случайного защитного кода и 

индикации разряда сменных батареек. Подходит для всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм, возможно 

увеличение толщины до 90 мм, засчет использования более длинных крепежных болтов.

135 000 128 300

Замок дверной 

Samsung SHS-5120 

(H625)

Надежный двухригельный врезной электронный замок с металлической ручкой. Устройство открывается 

вводом цифрового кода, электронным RF-ключом или пультом дистанционного управления, что позволяет 

открывать дверь не вставая с места (опционально).  В данную модель встроена система сигнализации, в случае 

проникновения в помещение злоумышленников или в случае неоднократного ввода неправильной кодовой 

комбинации. Также имеется противопожарная сигнализация, функция случайного случайного защитного кода и 

индикации разряда сменных батареек. Подходит для всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм, возможно 

увеличение толщины до 90 мм, засчет использования более длинных крепежных болтов.

178 100 169 200

Замок дверной 

Samsung SHS-5230 

(H705) цвета 

черный, хром, 

золото

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ!

Врезной электронный замок с металлической ручкой. Имеет  надежный двойной ригель из многослойной стали. 

Устройство оснащено встроенным биометрическим сканером отпечатка пальца,  также замок открывается с 

помощью ввода цифрового кода или механического ключа (для экстренных случаев). Замок оснащен датчиком 

противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, функцией случайного защитного кода и индикацией 

низкого заряда батареек. Подходит для всех типов дверей долщиной от 40 до 80 мм, возможно увеличение 

толщины до 90 мм, засчет использования более длинных крепежных болтов.

Данная модель представлена в трех цветовых решениях: черном, золотом, хром

245 800 233 600

Замок дверной 

Samsung SHS-6020 

(H635)

 

Электронный врезной замок с ручкой сочитающий в себе стильный дизайн с высоким уровнем защиты. Замок 

открывается путем ввода цифрового кода, прикладывания RF-карты или обычным механическим ключом. 

Благодаря пульту дистанционного управления можно открыть/закрыть дверь удаленно (опционально). Замок 

имеет двойной ригель из многослойной стали. Имеется встроенная  сигнализация, пожарный датчик , защита от 

подбора кода, индикатор разряда сменных батареек и дизайнерская световая индикация работы. Подходит для 

всех типов дверей толщиной от 40 до 80 мм, возможно увеличение толщины до 90 мм, засчет использования 

более длинных крепежных болтов.

165 800 157 600

Замок дверной 

Samsung SHS-P717

Новинка среди моделей электронных врезных дверных замков, главной особенностью которой является 

инновационный дизайн корпуса. Новая конструкция позволяет без труда открыть дверь простым нажатием на 

ручку замка изнутри помещения или потянув за нее снаружи. Замок имеет двойной ригель из многослойной 

стали. Встроенный ИК-датчик автоматически активирует функцию приветствия при обнаружении движений в 

пределах 30 см. Устройство имеет функцию тревоги, срабатывающую в том случае, если кто-нибудь стоит рядом с 

замком более шестидесяти секунд и не пытается совершить авторизацию. Встроенная сигнализация, пожарный 

датчик, защита от подбора кода, индикация разряда батареек. Замок открывается путем ввода цифрового кода, 

прикладывания RF-карты или обычным механическим ключом. Благодаря пульту дистанционного управления 

можно открыть/закрыть дверь удаленно (опционально). Устройство устанавливается на любые двери толщиной 

от 40 до 80 мм и до 90 мм при использовании более длинного крепежа. При заказе обращайте внимание на тип 

открывания двери (XBK - дверь открывается изнутри наружу, LBK - дверь открывается снаружи внутрь)

196 600 186 800

Замок дверной 

Samsung SHS-P718

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ!

Новинка среди моделей электронных врезных дверных замков, главной особенностью которой является 

инновационный дизайн корпуса. Новая конструкция позволяет без труда открыть дверь простым нажатием на 

ручку замка изнутри помещения или потянув за нее снаружи. Замок открывается путем ввода цифрового кода, 

прикладывания RF-карты или обычным механическим ключом, а также имеет встроенный биометрический 

сканер отпечатка пальца. Благодаря пульту дистанционного управления можно открыть/закрыть дверьудаленно 

(опционально). Замок имеет двойной ригель из многослойной стали. Встроенный ИК-датчик автоматически 

активирует функцию приветствия при обнаружении движений в пределах 30 см. Устройство имеет функцию 

тревоги, срабатывающую в том случае, если кто-нибудь стоит рядом с замком более чем 60 секунд и не пытается 

совершить авторизацию. Встроенная сигнализация, пожарный датчик, защита от подбора кода, индикация 

разряда батареек. Устройство устанвливается на любые двери толщиной от 40 до 80 мм и до 90 мм при 

использовании более длинного крепежа. При заказе обращайте внимание на тип открывания двери (XBK - дверь 

открывается наружу,LBK - дверь открывается внутрь).

277 200 263 400

Ответная часть для 

Samsung SHS-G517 

для двойной двери 

ASR-200

Ответная часть замка для стеклянных распашных дверей Samsung Samsung SHS-G517 и Samsung Samsung SHS-

G517W. В комплекте есть силиконовый адаптер для более плотной установки. Samsung Samsung SHS-ASR200 

имеет такой же дизайн, как и сам замок Samsung Samsung SHS-G517, поэтому обе части гармонично сочетаются 

на двери.

Способ крепления ответной части на стеклянной двери аналогичен способу крепления самого замка (под ручку).

23 500 17 600

Комплектующие и аксессуары для замков

Электронные автономные замки SAMSUNG ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ

Электронные автономные замки SAMSUNG ВРЕЗНЫЕ С МЕХАНИЗМОМ "ПУШ-ПУЛ"



Ответная часть для 

Samsung SHS-G517X 

и WX для двойной 

двери ASR-200X

Ответная часть для Samsung SHS-G517X и WX для двойной двери ASR-200X 27 200 20 300

Беспроводной RFID 

модуль Samsung SHS-

AST200 и пульт SHS-

DARCX01 для 

управления дверным 

замком Samsung 

(ТОЛЬКО для 

врезных замков)

РФ модуль и пульт для дистанционного управления дверным замком Samsung. Совместим с моделями 

5120,6020,5230,717,718.
36 400 27 200

Пульт д/у Samsung SHS-DARCX01 для управления дверным замком Samsung (ТОЛЬКО для врезных замков до 3 шт 

на один модуль)
24 100 18 000

Брелок 

бесконтактный SHS-

AKT200K (черный)

Бесконтактный RF-брелок, предназначен для открывания электронных дверных замков Samsung SHS. Аналогичен 

брелкам в комплекте, цвет черный
2 800 2 100

Брелок 

бесконтактный SHS-

AKT200R (розовый)

Бесконтактный RF-брелок, предназначен для открывания электронных дверных замков Samsung SHS. Аналогичен 

брелкам в комплекте, цвет розовый
2 800 2 100

RF-стикер с 

логотипом самсунг 

цвет черный

RF-стикер квадратный, черного цвета с логотипом самсунг, подходит открывания всех типов замков 2 800 2 100

RF-стикер круглый 

белый диаметр 

25мм

RF-стикер круглый диаметром 25 мм белого цвета без логотипов, подходит открывания всех типов 

замков
700 2 100

RFID-стикер 

круглый белый 

диаметр 25мм (без 

логотипа)

RFID-стикер круглый белый диаметр 25мм (без логотипа) подходит открывания всех типов замков 2 800 2 100

RF-стикер Samsung-

SHS-AKT300K
RF-стикер Samsung-SHS-AKT300K 2 800 2 700

Карта бесконтактная 

mifare

Бесконтактная RF-карта, предназначенная для открывания электронных дверных замков Samsung SHS. Карта 

белого цвета размером с кредитную карту.
500 200

Видеодомофон 

Samsung SHT-3305

Видеодомофон Samsung SHT-3305 оборудован цветным монитором, обеспечивающим удобную систему контроля 

посетителей путем вывода на экран видеоизображения Вашего гостя. Для разговора можно использоваться как 

трубку, так и функцию громкой связи. Данная модель имеет возможность подключения до двух вызывных 

панелей (или вместо одного вызывного устройства – камеру видеонаблюдения), дополнительную аудиотрубку и 

до двух дополнительных мониторов этой же модели. Также имеется возможность установки для каждого канала 

отдельной мелодии. Совместим с координатными вызывными панелями сторонних производителей через блок 

сопряжения.

54 900 52 200

Вызывная 

многоквартирная 

панель Samsung SHT-

5088

Многоабонентская вызывная панель Samsung SHT-5088 предназначена для использования с 

видеодомофонными системами. Корпус выполнен из пластика, а лицевая панель из алюминия. Модель 

оснащена ИК-подсветкой, устройством для дистанционного открывания электронного замка, цветной 

видеокамерой, позволяющей передавать изображение на экран Вашего домофона. Также имеется 

возможность регулировки угла обзора камеры и подсветка имен абонентов.

Работает с координатными домофонами сторонних производителей через блок сопряжения (опционально).

Совместима с видеодомофонами: SHT-3006, SHT-3207, SHT-3305.

107 800 102 500

Умная WIFI розетка 

BROADLINK 

CONTROS SP CC 

Умная WIFI розетка BROADLINK CONTROS SP CC 12 300 11 700

DEMO-Комплект 

умный дом BIGSENS 

Комплект умный дом от Bigsens это минимальный набор датчиков в комплексе с центральным устройством для домашнего использования и 

создания максимально простого управления системой и наблюдения за обстановкой дома с экрана вашего смартфона. Вы можете 

отслеживать все параметры в реальном времени, задавать правила работы системы, а в случае,если что-то пошло не так — система пришлет 

вам уведомление. В комплекте: центральное устройство, датчики: открытия, протечки, движения, температуры. Все датчики автономны и 

крепятся на двусторонний скотч. 

27 800 26 500

Умный анализатор 

окружающей среды 

Broadlink A1 ( 

"утюг")

Broadlink A1 e-Air – это система контроля температуры, влажности, силы света, уровня шума, летучих органических соединений, 

формальдегидов в реальном времени. Легко подключается через Wi-Fi сеть. Управление Broadlink A1 e-Air происходит через бесплатное 

приложение на Android или IOS. Может работать в связке с котроллером Broadlink RM2 Home/Pro.
24 600 20 700

Умный пульт 

управления 

Broadlink RM-PRO

Умный пульт Broadlink RM Pro - это многофункциональное, головное устройство для управления бытовыми приборами и техникой со 

смартфона.

 Програмное обеспечение позволяет управлять любым оборудованием так же как и с помощью ИК пульта, но при этом Вы получаете 

возможность собрать всё управление в своем смартфоне.
30 800 29 300

Умная сигнализация 

Broadlink S1-C 

+европереходник, 

без э/п

Это комплект датчиков для сигнализации и автоматизации с функцией уведомления о срабатывании, посредством получения Push-

уведомлений на смартфон. Позволяет не только организовать систему безопасности, но и создавать сценарии для автоматизации процессов в 

доме в совокупности с  RM-pro, SP СС, которые смогут участвовать в заданном сценарии при условии срабатывания датчиков. Этот прибор 

может определять открытие/закрытие двери и в соответствии с этим включать/отключать тревогу, отопление или освещение. Датчик 

движения реагирует на любое движение в радиусе его действия. S1 поддерживает до 16 датчиков.

21 500 20 500

Умный 

выключатель 

Broadlink TC2-3 

(круглый 

подрозетник)

Беспроводной выключатель позволяет управлять освещением из любой точки мира*, где есть интернет. Беспроводной выключатель Broadlink 

TC2 легко установить, т.к. он монтируется и подключается, как обычный настенный выключатель. Умный Wi-Fi выключатель TC2 управляется 

через беспроводной шлюз Broadlink RM-Pro, или через сенсорные кнопки на лицевой панели как и обычный выключатель. Данные 

выключатели можно объединить в одну систему и управлять всем светом через смартфон, т.к. система Broadlink построена на модульном 

принципе.

61 600 58 600

УМНЫЙ ДОМ и его компоненты

Домофоны SAMSUNG

Вызывные панели SAMSUNG


