Вернуться к оглавлению >>

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании

новая позиция
Наименование

новая цена
фото

Описание товаров

розн.

Видеодомофоны
Вызывная панель

Stich(рекомендуется)

Walle

Walle +

Zorg

iPanel 2 WG

Антивандальная вызывная панель видеодомофона, накладная, камера 800 ТВЛ., PAL,
угол обзора 53 град., -30С...+50С, IP66, четырехпроводная схема подключения.
Стандартная четырех проводня схема подключения.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.
Цвет черный или медь.
Антивандальная вызывная панель с модулем высокого разрешения 700 ТВЛ,
высококачественный звук. Стандартная четырех проводня схема подключения.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.
Медь или серебро.

Антивандальная вызывная панель с модулем высокого разрешения 700 ТВЛ,
высококачественный звук, ИК подсветка 940нМ, регулировка громкости динамика.
Стандартная четырех проводня схема подключения.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.
Медь или серебро.
Антивандальная цветная вызывная панель видеодомофона (накладная), 4-х проводная.
ИК подсветка 940нМ, раздельная регулировка усиления микрофона и динамика.
Выходное реле с полной группой контактов (COM/NO/NC).
В комплекте уголок, козырек.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.
Вызывная панель видеодомофона, накладная, камера 800 ТВЛ., PAL, угол обзора 110
град., -30С...+50С, IP66, четырехпроводная схема подключения.
Встроенный считыватель с автономным контроллером на 20 карт формата Mifare или с
выходом Wiegand-26 в зависимости от схемы подключения.
В комплекте 2 карты формата Mifare.

$38

$43

$45

$74

$113

iPanel 1(рекомендуется)

Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения.
Материал лицевой панели: Белый акрил / Черный акрил
Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Стандартный угол обзора 60 град.
Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66.
Уголок в комплекте.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.

$51

iPanel 2(рекомендуется)

Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения.
Материал лицевой панели: Белый акрил / Черный акрил.
Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Угол обзора 110 град.
Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66.
Уголок в комплекте.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.

$68

iPanel 1 (Metal)

Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения.
Материал лицевой панели: Нержавеющая сталь.
Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Стандартный угол обзора 60 град.
Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66.
Уголок в комплекте.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.

$54

iPanel 2 (Metal)

Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения.
Материал лицевой панели: Нержавеющая сталь
Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Угол обзора 110 град.
Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66.
Уголок в комплекте.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.

$73

Stuart-1

Цветная вызывная панель видеодомофона на 1 абонента, накладная.
С возможностью открывания замка калитки и ворот. Материал вызывной панели - литой
алюминий. Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Высококачественный звук.
Широкий угол обзора 110 град. Класс защиты IP54.
Рабочая температура -30 +60С. Габариты 129 х 87 х 25 мм.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.

$69

iPanel 2 (Metal) 2 аб.

iPanel 2 (Metal) 4 аб.

Stuart-2

Цветная вызывная панель видеодомофона на 2 абонента, накладная. С возможностью
открывания замка калитки и ворот. Металлический корпус. Монтажный уголок в
комплекте. Белая светодиодная подсветка. Разрешение матрицы 800 ТВЛ.
Высококачественный звук. Широкий угол обзора 110 град. Класс защиты IP65. Рабочая
температура -30 +60С. Габариты 151 х 54,5 х 21,5 мм
Цветная вызывная панель видеодомофона на 4 абонента, накладная. С возможностью
открывания замка калитки и ворот. Металлический корпус. Монтажный уголок в
комплекте. Белая светодиодная подсветка. Разрешение матрицы 800 ТВЛ.
Высококачественный звук. Широкий угол обзора 110 град. Класс защиты IP65. Рабочая
температура -30 +60С. Габариты 151 х 54,5 х 21,5 мм
Цветная вызывная панель видеодомофона на 2 абонента, накладная.
С возможностью открывания замка калитки и ворот. Материал вызывной панели - литой
алюминий. Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Высококачественный звук.
Широкий угол обзора 110 град. Класс защиты IP54.
Рабочая температура -30 +60С. Габариты 129 х 87 х 25 мм.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.

$74

$76

$72

Stuart-4

Цветная вызывная панель видеодомофона на 4 абонента, накладная.
С возможностью открывания замка калитки и ворот. Материал вызывной панели - литой
алюминий. Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Высококачественный звук.
Широкий угол обзора 110 град. Класс защиты IP54.
Рабочая температура -30 +60С. Габариты 129 х 87 х 25 мм.
Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.

$76

Мониторы с возможностью переадресации вызова на смартфон

Marilyn(рекомендуется)

Rocky(рекомендуется)

Монитор цветного видеодомофона 7" емкостной сенсорный экран, разрешение
1024x600, hands free. Супертонкий корпус со стеклянной поверхностью. С функцией
Wi-Fi (может работать в беспроводных или проводных сетях Ethernet), подключение 2-х
вызывных панелей с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme" для
iOS и Android. Подключение 2х видеокамер, до 4х мониторов в параллель.
Встроенная память на 100 фото. Запись фото или видеона microSD карту до 32 ГБ (в
комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу.
Питание: внешний адаптер 220/15В, габариты: 222х154х9.9мм (без кронштейна) /
222х154х14,6мм (с кронштейном)
Монитор цветного видеодомофона 7" резистивный сенсорный экран, разрешение
800x480, hands free, с функцией Wi-Fi (может работать в беспроводных или проводных
сетях Ethernet), подключение 2-х вызывных панелей с возможностью связи вызывных
панелей с приложением "vhOme" для iOS и Android. Подключение 2х видеокамер, до 4х
мониторов в параллель.
Встроенная память на 100 фото. Запись фото или видеона microSD карту до 32 ГБ (в
комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу.
Питание 220В, габариты: 205х128х19мм.

$230

$175

Мониторы с кнопочным управлением

LOKI

LOKI - SD

Русифицированное экранное меню, простое управление
Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли).
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры.
Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).
Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли).
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, копирование записей на SD-карту.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры.
Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).

$116

$127

LILU

Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели.
Адресный интерком, 25 мелодий.
Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180х112 х17мм.

$61

LILU lux

Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели.
Адресный интерком, 25 мелодий.
Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180х112 х17мм.

$61

LILU LE (рекомендуется)

LILU - SD

Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели.
Адресный интерском, 25 мелодий.
Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180х112 х17мм.
Эксклюзивный дизайн "Совы" и "Лес".
Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели.
Адресный интерском, 7 мелодий, запись фото на microSD до 32ГБ или во внутреннюю
память не менее 64 кадров.
Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180х112 х17мм.

$63

$78

Amelie

Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free).
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры.
Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).

$83

Amelie Slim

Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free). Сверх тонкий корпус 17мм. Русифицированное экранное меню, простое
управление функциями. Адресный интерком.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры.
Питание: пасивное PoE, вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается
в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).

$109

Amelie - SD

Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли,
Hands-Free).
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, копирование записей на SD-карту.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры.
Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).

$115

Prime - SD Mirror

Tango

Tango+

Sherlock

Монитор видеодомофона цветной с зеркальной поверхностью 7" (управление
сенсорными кнопками и джойстиком, Hands-Free).
Адресный интерком, копирование записей на SD-карту.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание:
100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).
Монитор видеодомофона цветной с 9" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free, 800х480). Сверх тонкий корпус 19,7 мм.
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры.
Питание: вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной
коробке или электро щитке (220В/15В).

Монитор видеодомофона цветной с 9" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free, 800х480). Сверх тонкий корпус 19,7 мм. Русифицированное экранное меню,
простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4
монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Подключение внешнего DVR через
специальный VGA преобразователь на расстоянии до 50 метров с возможностью
управления DVR его же пультом дистанционного управления.
Питание: вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной
коробке или электро щитке (220В/15В).
Монитор видеодомофона цветной с 10" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free, 1024х600). Сверх тонкий корпус 19,7 мм.
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры.
Питание: вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной
коробке или электро щитке (220В/15В).

$149

$145

$173

$164

Sherlock+

Монитор видеодомофона цветной с 10" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free, 1024х600). Сверх тонкий корпус 19,7 мм. Русифицированное экранное
меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4
монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Подключение внешнего DVR через
специальный VGA преобразователь на расстоянии до 50 метров с возможностью
управления DVR его же пультом дистанционного управления. Возможности подключения:
4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: вынесенный блок питания
нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке
(220В/15В).

$197

Мониторы с кнопочным управлением

Prime(рекомендуется)

Prime Slim

Prime +

Мониторы с сенсорным экраном

(мультифункциональные)
Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова.
Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (micro
SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки.
Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).
Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free). Сверх тонкий корпус 17мм. Русифицированное экранное меню, простое
управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов,
функция общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором
движения, автоответчик (micro SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка,
воспроизведение музыки.
Питание: пасивное PoE, вынесенный блок питания нового поколения удобно
размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).
Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками,
Hands-Free). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова.
Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (micro
SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Переадресации
входящих вызовов на запрограммированные номера телефонов.
Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).

$149

$153

$180

(мультифункциональные)

LOKI +

Монитор видеодомофона цветной c 7" сенсорным дисплеем (touch screen).
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Поддержка
microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (microSD).
Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Питание: 100-240 В, 50-60
Гц (блок питания встроенный).

$178

NEO(рекомендуется)

Монитор видеодомофона цветной c 7" сенсорным дисплеем (touch screen).
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Поддержка
microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (microSD).
Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Питание: 100-240 В, 50-60
Гц (блок питания встроенный).

$186

NEO Slim

Монитор видеодомофона цветной с 7" сенсорным дисплеем (touch screen). Сверх
тонкий корпус 17мм. Русифицированное экранное меню, простое управление
функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция
общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения,
автоответчик (microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание:
пасивное PoE, вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в
распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).

NEO +

NEO GSM

STARK

Violet

Монитор видеодомофона цветной c 7" сенсорным дисплеем (touch screen).
Русифицированне экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова.
Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик
(microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки.
Переадресации входящих вызовов на запрограммированные номера телефонов.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание:
100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).
Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорный экран, hands-free, с возможностью
установки SIM карты для переадресации вызовов до 6 номеров. 2 входа для
вызывных панелей, 2 входа для видеокамер, до 4 шт. в параллель, память кадры/ролики
на SD, до 32ГБ, детектор движения по одному каналу на выбор, Питание: внешний
адаптер 220/15В, 210х116х25мм.

Монитор видеодомофона цветной c 9" сенсорным дисплеем (touch screen).
Русифицированное экранное меню, простое управление функциями.
Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова.
Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик
(microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки.
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание:
пасивное PoE, вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в
распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).
Монитор видеодомофона цветной с 10,1" сенсорным дисплеем (touch screen).
Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 4 видеокамеры.
Встроенная память 50 кадров, microSD карта 8 ГБ 1024 кадра, 128 клипов (15с), 16
мелодий, детектор движения 1 канал, голосовое сообщ. внешнее/внутреннее, адресный
интерком, фоторамка, функция "не беспокоить", видеовыход, питание AC/DC, 100240/14,5 В, 12Вт., 274х170х28мм.

$186

$212

$258

$248

$274

Аудиодомофоны

TS-AD Tantos

Аудиотрубка для мониторов NEO/PRIME/LOKI/LILU/AMELIE/SHERLOCK/TANGO и их
модификаций (+, Slim, SD). Может использоваться как абонентская трубка для
многоквартирной домофонной системы Тантос. Питание 10-15В DC. Потребление 0,8Вт
(не более), 0,2 Вт (ожидание). Рабочая температура 0...+40 град.С. Рабочая влажность 095%. Подключение 3-5 проводов (0,5 кв. мм) (в зависимости от выбранной схемы
подключения).

$11

TS-AD Digital

Аудиотрубка цифровая, программируемая по номеру квартиры, с динамиком 32 Ома, с
выключателем вызова и регулировкой громкости в 2-х положениях, рекомендуется для
домофонов Laskomex, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman, xVoice и их аналогами.
Размер 210 х 80 х 67 мм.

$8,7

TS-203HA

Переговорная трубка аудиодомофона, 2-х проводная. Совместима с комплектом TS203Kit, вызывными панелями AVC-1xx, JSB-Axx, KC-MD10. Кнопка отрывания замка"сухие", нормально-разомкнутые контакты. Возможно параллельное подключение до 3-х
трубок в одной системе. Цвет белый. Питание 220В.

$16

Комплект аудиодомофона. Вызывная панель, аудиотрубка, накладной или врезной
монтаж вызывной панели (в комплекте). Возможно подключение дополнительных трубок
(до 3-х в одной системе). Питание 220В

TS-203Kit

$35

Мониторы, адаптированные для работы с подъездными домофонами
Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с многоквартирными
домофонами, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25
мелодий, 1 вход от подъездного домофона и 2 входа для вызывных панелей. Питание
LILU/LILU lux (Vizit или XL)
14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180х112 х17мм

LILU - SD (Vizit или XL)

Amelie (Vizit или XL)

Amelie Slim (Vizit или XL)

Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с многоквартирными
домофонами, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25
мелодий, 1 вход от подъездного домофона и 2 входа для вызывных панелей, запись фото
на microSD до 32ГБ или во внутреннюю память не менее 64 кадров. Питание 14,5В,
адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180х112 х17мм
Монитор цветного видеодомофона, TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вход от
подъездного домофона,1 вход от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы с
подъездным домофоном, 12 мелодий, 220В, 50мА

Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с подъездными
многоквартирными домофонами, экран TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 12 мелодий, 1
вход от подъездного домофона с видеокамерой,1 вход для вызывной панели и 2 входа
для доп. камер. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 185 х127,5 х17
мм.

Amelie - SD (Vizit или XL)

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вх. от подъездного
домофона,1 вх. от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы с координатным
подъездным домофоном, 12 мелодий, запись кадров на SD до 32ГБ, 220В, 50мА

Prime SD Mirror (Vizit или
XL)

Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорные кнопки, зеркальная панель, джойстик,
hands-free, 1 вх. для вызывных панелей, 2 вх. для видеокамер, 1 вх. адаптирован под
работу с многоквартирными домофонами, память 64 кадра на внутр. память или на
microSD, до 32ГБ, Питание 220В, 210х116х25мм.

LOKI (Vizit или XL)

Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", механические кнопки, с трубкой, 1 вх. подъездного
домофона, 3 вх. для вызывных панелей, адаптирован для работы с многоквартирными
домофонами, 220В, Габариты: 285 х 140 х 46 мм

LOKI - SD (Vizit или XL)

Prime (Vizit или XL)

Prime Slim (Vizit или XL)

NEO (Vizit или XL)

NEO Slim (Vizit или XL)

NEO GSM (Vizit или XL)

LOKI + (Vizit или XL)

Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", механические кнопки, с трубкой, 1 вх. подъездного
домофона, 3 вх. от вызывных панелей, запись фото на SD до 32ГБ или во внутреннюю
память не менее 64 кадров, 220В, адаптирован для работы с подъездными домофонами.
Габариты: 285 х 140 х 46 мм.
Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорные кнопки, джойстик, hands-free, 1 вх. для
вызывных панелей, 2 вх. для видеокамер, 1 вх. адаптирован под работу с
многоквартирными домофонами, память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор
движения. Питание 220В, 210х116х25мм
Монитор видеодомофона, цв. TFT LCD 7", сенсорные кнопки, hands-free. Подключение 2-х
вызывных панелей (1 индивидуальной вызывной панели и 1 подъездной координатной
линии) и 2-х видеокамер. Память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор движения, DC
15В. Габариты: 185 х127,5 х17 мм

Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорный экран, hands-free, 1 вх от подъездного
домофона,1 вх. от вызывной панели, 2 вх. для видеокамер, адаптирован под
многоквартирные домофоны, память, кадры/ролики на SD до 32ГБ, детектор движения,
220В, 210х116х25мм
Монитор видеодомофона, цв. TFT LCD 7" 800х480, сенсорный экран, hands-free.
Подключение 2-х вызывных панелей (1 индивидуальной вызывной панели и 1 подъездной
координатной линии) и 2-х видеокамер. Память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор
движения, DC 15В, БП внешний. Габариты: 185 х127,5 х17 мм

Монитор домофона адаптированный, цв. TFT LCD 7", сенсорный экран, hands-free, с
возможностью установки SIM карты для переадресации вызовов на 6 номеров.
Подключение 2-х вызывных панелей (1 индивидуальной и 1 координатной подъездной
линиии) и 2-х видеокамер. Память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор движения по
одному каналу на выбор. Питание: внешний адаптер 220/15В, 210х116х25мм
Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", touch screen дисплей + механические кнопки, с
трубкой, 1 вх. подъездного домофона, 3 вх. для вызывных панелей, память кадры/ролики
на SD до 32ГБ, детектор движения на 1 канал. 220В, адаптирован для работы с
многоквартирными домофонами. Габариты: 285 х 140 х 46 мм.

$109

$125

$127

$161

$164

$191

$158

$169

$191

$205

$230

$238

$309

$221

Tango (Vizit или XL)

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 9" 800x480, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для
панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны,12 мелодий. Питание 14,5В,
адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7mm

$190

Tango + (Vizit или XL)

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 9" 800x480, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для
панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны,12 мелодий. Питание 14,5В,
адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7mm

$219

Sherlock (Vizit или XL)

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 10,1" 1024x768, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для
панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, 12 мелодий, Питание 14,5В,
адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7mm

$208

Sherlock + (Vizit или XL)

STARK (Vizit или XL)

Violet (Vizit или XL)

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 10,1" 1024x768, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для
панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, 12 мелодий, Питание 14,5В,
адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7mm

Монитор домофона, цв. TFT LCD 9", сенсорный экран, hands-free, 3 вх. для панелей + 1
вход адаптирован под подъездные домофоны, память кадры/ролики на microSD до 32ГБ,
детектор движения на 1 канал. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте.
Габариты: 258x178x19.7mm.
Монитор видеодомофона, 10,1" TFT LCD, hands-free, сенсорный экран, 3 выз. панели + 1
вход адаптирован под подъездные домофоны, встр. память 50 кадров, микро SD карта 8
ГБ 1024 кадра, 128 клипов (15с), 16 мелодий, детектор движения 1 канал

$244

$293

$318

Сопутствующее

TS-NC05

Защитная пленка для
монитора 7”

Шлейф для мониторов
TANTOS 4х-пиновый

Электронное реле предназначено для управления замком калитки и блоком управления
ворот при использовании одной вызывной панели
с мониторов NEO (+, Slim), Prime (+, Slim), Stark.

$6

Защитная пленка для монитора 7” предназначена для нанесения на переднюю панель
мониторов серий NEO и PRIME.

Шлейф для мониторов TANTOS. 4-х пиновый разъем c соединительными проводами для
подключения вызывной панели или дополнительного монитора.

30 руб.

Кронштейн для мониторов Amelie (SD), Prime (+,SD), NEO (+, GSM), серии LILU.

TS-BR1

$4,5

Кронштейн для мониторов серии Slim, Tango (+), Sherlock (+), Stark.

TS-BR2

$4,5

