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Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3% на день оплаты
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Вызывные панели для аудиодомофонов

KC-MD10

MS-2D

1

2

Вызывная антивандальная панель аудиодомофона
накладного крепления. Предназначена для работы с
трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP602A/D и аудиотрубок других производителей.
Габаритные размеры: 77х38х18мм. Диапазон рабочих
температур: -30...+50°С. В комплектацию входит
козырек для уличной установки и наклейки для
номера квартиры. Встроенное реле управления
замком. При установке нескольких панелей в
вертикальный ряд - образует многокнопочную панель.
Цвет: серебро. (При установке нескольких панелей в
вертикальный ряд - образует многокнопочную
панель).

840,00

806,40

772,80

Всепогодная антивандальная вызывная панель
аудиодомофона накладного крепления.
Предназначена для работы с трубками DP-203HA, DP906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и аудиотрубок
других производителей. Встроенное реле управления
замком. Габаритные размеры: 126х95х20мм. Диапазон
рабочх температур: -30...+50°С. Цвет: серебро.

870,00

835,20

800,40

Переговорная трубка аудиодомофона. Управление
замком, до 3 трубок в параллель. Цвет белый.
Совместимость с вызывными аудиопанелями:
Activision, JSB, Acsent, Kocom. Напряжение питания:
220В. Габаритные размеры: 95х214х64мм.

1250,00

1200,00

1150,00

Переговорная трубка аудиодомофона. Управление
замком, 4-вызывных мелодии. Напряжение питания:
220В. Совместимость с вызывными аудиопанелями:
Activision, JSB, Acsent, Kocom и другими. Габаритные
размеры: 92х210х57мм.

1350,00

1296,00

1242,00

Переговорная трубка аудиодомофона. Управление
замком, до 3 трубок в параллель. Цвет белый.
Совместимость с вызывными аудиопанелями
Activision, JSB, Acsent, Kocom. Напряжение питания:
220В. Габаритные размеры: 92х210х57мм.

1350,00

1296,00

1242,00

Трубки для аудиодомофонов

DP-203HA

DP-906H

KDP-601A
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Готовые цветные комплекты

KCV-A374SD LE
белый + KC-MC20

КОМПЛЕКТ: Одна вызывная панель KC-MC20 (PAL)
серебро и монитор видеодомофона KCV-A374SD LE
(белый). Характеристики монитора: TFT LCD 7",
эксклюзивный дизайн. Подключение до двух
вызывных панелей, до 4 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное
меню, возможность подключения аудиотрубки KDP602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные
размеры: 143х220х33мм. Сохранение кадров, видео на
карточку SD скоростную, не менее х80, 16ГБ макс (SDКарта в комплект не входит). Режим фоторамки.
Функция записи по детекции движения.
6

Черно-белые мониторы с трубкой

18750,00 18000,00 17250,00

KVM-301

KVM-301-4

KVM-301EV

KVM-340
домофон/телефон

7

Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT. 2 вызывные
панели, 5 мелодий вызова, до 4 мониторов в
параллель (с любыми мониторами Kocom),
возможность подключения трубки KDP-602G и
внешней памяти KVR-300 на 64 кадра. Совместимость с
вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kocom и
другими. Встроенный блок питания: 220В, 15Вт.
Габаритные размеры: 210х222х57мм.

4500,00

4320,00

4140,00

Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT. Подключение до
3 вызывных панелей и одной видеокамеры, 5 мелодий
вызова, до 6 мониторов в параллель, возможность
подключения трубки KDP-602G и внешней памяти KVR300 на 64 кадра. Напряжение питания: 220В,15Вт.
Габаритные размеры: 210х222х57мм.

5700,00

5472,00

5244,00

4900,00

4704,00

4508,00

5600,00

5376,00

5152,00
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Монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT. 2 вызывные
панели, 2 монитора в параллель. Совместимость с
вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и
другими. Встроенный блок питания: 220В, 15Вт.
Габаритные размеры: 210х222х57мм.

$60,00

$57,60

$55,20

Монитор цветного видеодомофона с встроенной
функцией обычного телефона, TFT LCD 4".
Поддерживается подключение 2 вызывных панелей, 2
мониторов в параллель, с возможностью подключения
городской телефонной линии с возможностью работы
как с домофоном как с обычным телефоном (доступны
все функции телефона). Очень удобное решение для
квартир, офисов. Напряжение питания: 220В,
10Вт.Габаритные размеры: 207х215х60мм.

$50,00

$48,00

$46,00

Монитор цветного видеодомофона с встроенной
памятью 4". Встроенная память на 64 кадра,
подключение двух 4-х проводных вызывных панелей.
Напряжение питания: 220В.

$60,00

$57,60

$55,20

Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к
координатным домофонам, до 3-х вызывных панелей
+ 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с
раздельной регулировкой, электронное меню, режим
автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС, возможность
подключения памяти KVR-300 и аудиотрубок KDP-602G.
Напряжение питания: 220В, 26Вт. Габаритные
размеры: 210х222х57мм.

$85,00

$81,60

$78,20
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KVM-524RG с
встроенной памятью 11

KVM-301Coordinate

KVM-301Digital
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Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к
цифровым домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1
видеокамера, встроенный видеоусилитель с
раздельной регулировкой, электронное меню, режим
автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС, возможность
подключения памяти KVR-300 и аудиотрубок KDP-602G.
Напряжение питания: 220В, 26Вт. Габаритные
размеры: 210х222х57мм.

Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к
координатным домофонам, до 3-х вызывных панелей
+ 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с
раздельной регулировкой, электронное меню, режим
автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС.

KVM-301EV
Coordinate

$79,68

$76,36
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Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к
координатным подъездным домофонам, до 3-х
вызывных панелей + 1 видеокамера, встроенный
видеоусилитель с раздельной регулировкой,
электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход
на ТВ или РС.

KVM-301EV Vizit

$83,00
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KVM-301EV Digital

KVM-301EV XL

Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к
цифровым домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1
видеокамера, встроенный видеоусилитель с
раздельной регулировкой, электронное меню, режим
автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС. Напряжение
питания: 220В, 26Вт. Габаритные размеры:
210х222х57мм.

4800,00

4608,00

4416,00

Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к
цифровым подъездным домофонам, до 3-х вызывных
панелей + 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель
с раздельной регулировкой, электронное меню,
режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС.

5600,00

5376,00

5152,00

6200,00

5952,00

5704,00

7800,00

7488,00

7176,00

Монитор цветного видеодомофона, 4" TFT. 2
вызывные панели, 2 монитора в параллель. Удобен
для монтажа на узкие стены, удобные большие
сенсорные кнопки. Напряжение питания: 220В, Вт.
Габаритные размеры: 140х195х32мм. Цвет белый.

6200,00

5952,00

5704,00

Монитор цветного видеодомофона, 4" TFT. 2
вызывные панели, 2 монитора в параллель, без
возможности подключения дополнительных
устройств. Удобен для монтажа на узкие стены,
удобные большие сенсорные кнопки. Напряжение
питания: 220В, 5Вт. Габаритные размеры:
140х195х32мм. Цвет черный.

6200,00

5952,00

5704,00
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17

Цветные мониторы с трубкой
4" монитор цветного видеодомофона. Подключение
до 2 вызывных панелей, до 4 мониторов в параллель,
возможность подключения памяти KVR-300 на 64
кадра и аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок
питания: 220В. Габаритные размеры: 210х222х57мм.

KCV-301

KCV-301-4

KCV-301EV

18
4" монитор цветного видеодомофона. Подключение
до 3 вызывных панелей и одной видеокамеры, до 4
мониторов в параллель, возможность подключения
памяти KVR-300 на 64 кадра и аудиотрубки KDP-602G.
Встроенный блок питания: 220В. Габаритные размеры:
210х222х57мм.

$121,00

$116,16

$111,32

Монитор цветного видеодомофона, 4" TFT. 2 выз.
панели, 2 монитора в параллель, без возможности
подключения дополнительных устройств. Напряжение
питания: 220В, 10Вт. Габаритные размеры:
207х215х60мм.

$90,00

$86,40

$82,80
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Монитор цветного видеодомофона с функцией
обычного телефона, TFT LCD 4". 2 выз. панели, 2
монитора в параллель, с возможностью подключения
телефонной линии, без возможности подключения
дополнительных устройств. Напряжение питания:
220В, 10Вт. Габаритные размеры: 207х215х60мм.

KCV-340

KCV-801EV

KCV-801R
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Монитор видеодомофона, 7" TFT LCD NTSC/PAL. 4-х
проводной. Напряжение питания: 220В, 21Вт. 2
вызывные панели, возможность подключения
дополнительной аудиотрубки KDP-602G, 4 вызывных
мелодии. Габаритные размеры: 295x171x48мм.

$155,00

$148,80

$142,60

Монитор видеодомофона, 7" TFT LCD NTSC/PAL. 4-х
проводной. Напряжение питания: 220В, 21Вт. 2
вызывные панели, до 2 мониторов в параллель (с
любыми мониторами Kocom), возможность
подключения дополнительной аудиотрубки KDP-602G,
4 вызывных мелодии, встроенная память на 128
кадров. Совместимость с вызывными панелями JSB,
Activision, Ascent, Kocom и другими. Габаритные
размеры: 295x171x48мм.

$266,68

$256,01

$245,34
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Цветные мониторы Hands-free

KCV-401EV белый

KCV-401EV черный

24

25

KCV-434SD белый

KCV-434SD черный

KCV-544 белый

KCV-544 белый
зеркальный

KCV-544 черный

KCV-544 черный
зеркальный

KCV-A374 белый

KCV-A374 чёрный

Hands-free домофон, цветной дисплей LCD 4,3 дюйма,
PAL/NTSC, сенсорные кнопки. Функциональный аналог
KCV-A374: запись фото, запись видео, слот под SDкарту (max 32Gb), меню на русском языке,
возможность подключения до 2-х вызывных панелей,
либо вызывная панель + видеокамера, запись по
датчику движения на одном из двух каналов, в том
числе одновременно с записью с вызывной панели по
вызову, режим фоторамки. Габаритные размеры:
140х195х32мм. Напряжение питания: 220В. Цвет
белый.

10150,00 9744,00

9338,00

Hands-free домофон, цветной дисплей LCD 4,3 дюйма,
сенсорные кнопки. Функциональный аналог KCV-A374:
запись фото, запись видео, слот под SD-карту (max
32Gb), меню на русском языке, возможность
подключения до 2-х вызывных панелей, либо
вызывная панель + видеокамера, запись по датчику
движения на одном из двух каналов, в том числе
одновременно с записью с вызывной панели по
вызову, режим фоторамки. Габаритные размеры:
140х195х32мм. Напряжение питания: 220В. Цвет
черный.

8500,00

8160,00

7820,00

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4
вызывные панели, до 2 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком
по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий,
предусмотрена возможность подключения к
подъездной системе Kocom (KLP-C420R). Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими.
Габаритные размеры: 223х130х33мм. Цвет белый.

7000,00

6720,00

6440,00

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4
вызывные панели, до 2 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком
по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий,
предусмотрена возможность подключения к
подъездной системе Kocom (KLP-C420R). Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими.
Габаритные размеры: 223х130х33мм. Цвет белый,
зеркальный.

7200,00

6912,00

6624,00

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4
вызывные панели, до 2 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком
по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий,
предусмотрена возможность подключения к
подъездной системе Kocom (KLP-C420R). Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими.
Габаритные размеры: 223х130х33мм. Цвет черный.

7000,00

6720,00

6440,00

7200,00

6912,00

6624,00

31

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4
вызывные панели, до 2 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком
по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий,
предусмотрена возможность подключения к
подъездной системе Kocom (KLP-C420R). Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими.
Габаритные размеры: 223х130х33мм. Цвет черный,
зеркальный.

8650,00

8304,00

7958,00
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Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 2
вызывные панели, до 4 мониторов в параллель (с KCVA374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC,
сенсорное управление, русифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий, подключение аудиотрубки
KDP-602G, встроенный блок питания: 220В.
Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision,
Ascent, Kenwei и другими. Габаритные
размеры:143х220х33мм. Цвет белый.

8650,00

8304,00

7958,00

33

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 2
вызывные панели, до 4 мониторов в параллель (с KCVA374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC,
сенсорное управление, русифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий, подключение аудиотрубки
KDP-602G, встроенный блок питнаия: 220В.
Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision,
Ascent, Kenwei и другими. Габаритные размеры:
143х220х33мм. Цвет черный.

26

27

28

29

30

KCV-A374-4 белый

KCV-A374-4 черный

34

35

KCV-A374LE чёрный 36

KCV-A374LE белый

37

KCV-A374LE-4 белый 38

KCV-A374LE-4
чёрный

KCV-A374SD белый
12

KCV-A374SD белый
220

Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные
панели и 1 видеокамера, сенсорное управление,
русифицированное меню, управление замком по
аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Цвет белый.

$171,00

$164,16

$157,32

Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные
панели и 1 видеокамера, сенсорное управление,
русифицированное меню, управление замком по
аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Цвет черный.

$171,00

$164,16

$157,32

Цветной монитор видеодомофона TFT LCD 7". Рисунок
на лицевой части, 2 вызывные панели, PAL/NTSC, до 4
мониторов в параллель (с KCV-A374, KVR-A510 1шт.,
KCV-801R, KVM-301), возможность подключения
аудиотрубки KDP-602G, сенсорное управление,
русифицированное меню, управление замком по
аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова,
максимальная совместимость с вызывными панелями
других производителей. Напряжение питания: 220В.
Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет черный.

9500,00

9120,00

8740,00

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". С
рисунком и глянцевой поверхностью, 2 вызывные
панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управление
замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими.
Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет белый.

9500,00

9120,00

8740,00

Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные
панели и 1 видеокамера, сенсорное управление,
русифицированное меню, управление замком по
аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели.
Цвет белый.

$179,00

$171,84

$164,68

Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные
панели и 1 видеокамера, сенсорное управление,
русифицированное меню, управление замком по
аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели.
Цвет черный.

$179,00

$171,84

$164,68

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7".
Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD
(скоростную, не менее х80 (не ниже 6 класса), 16ГБ
макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с
любыми мониторами Kocom), PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управление
замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания 12В. Совместимость с вызывными панелями:
JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими. Режим
фоторамки. Функция записи по детекции движения.
Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет белый.

$190,00

$182,40

$174,80
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Монитор цв.видеодомофона TFT LCD 7", Сохранение
цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную,
не менее х80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2
выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374,
KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управл. замком
по аудиоканалу, 5 полиф. мелодий, возм. подкл.
аудиотрубки KDP-602G, встроенный БП 220V,
совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent,
Kocom и другими. Режим фоторамки. Функция записи
по детекции движения. 143х220х33мм. Цвет белый.
41

13000,00 12480,00 11960,00

KCV-A374SD черный
42
220

KCV-A374SD черный
43
12

KCV-A374SD LE
белый

KCV-A374SD LE
чёрный

KCV-A374SD LE-4
белый

KCV-A374SD LE-4
чёрный

44

45

Монитор цв.видеодомофона TFT LCD 7", Сохранение
цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную,
не менее х80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2
выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374,
KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управл. замком
по аудиоканалу, 5 полиф. мелодий, возм. подкл.
аудиотрубки KDP-602G, встроенный БП 220V,
совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent,
Kocom и другими. Режим фоторамки. Функция записи
по детекции движения. 143х220х33мм. Цвет черный.

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7".
Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD
(скоростную, не менее х80 (не ниже 6 класса), 16ГБ
макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с
любыми мониторами Kocom), PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управление
замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания 12В. Совместимость с вызывными панелями:
JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими. Режим
фоторамки. Функция записи по детекции движения.
Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет черный.

13000,00 12480,00 11960,00

$195,59

$187,76

$179,94

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". С
рисунком и глянцевой поверхностью. Сохранение
цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную,
не менее х80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2
выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374,
KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управление
замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими.
Режим фоторамки. Функция записи по детекции
движения. Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет
белый.

13500,00 12960,00 12420,00

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". С
рисунком и глянцевой поверхностью. Сохранение
цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную,
не менее х80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2
выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374,
KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управление
замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими.
Режим фоторамки. Функция записи по детекции
движения. Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет
черный.

10600,00 10176,00 9752,00

Монитор видеодомофона TFT LCD 7". Эксклюзивный
дизайн, 3 вызывные панели и 1 видеокамера, до 4
мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управление
замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий
вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G.
Напряжение питания: 220В. Сохранение кадров, видео
на карточку SD скоростную, не менее х80, 16ГБ макс
(SD-Карта в комплект не входит). Режим фоторамки.
Функция записи по детекции движения. Габаритные
размеры: 143х220х33мм. Цвет белый.

$235,00

$225,60

$216,20

Монитор видеодомофона TFT LCD 7". Эксклюзивный
дизайн, 3 вызывные панели и 1 видеокамера, до 4
мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное
управление, русифицированное меню, управление
замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий
вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G.
Напряжение питания: 220В. Сохранение кадров, видео
на карточку SD скоростную, не менее х80, 16ГБ макс
(SD-Карта в комплект не входит). Режим фоторамки.
Функция записи по детекции движения. Габаритные
размеры: 143х220х33мм. Цвет черный.

$235,00

$225,60

$216,20
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KCV-A374SD-4 белый 48

KCV-A374SD-4
черный

KCV-A510R белый

KCV-A510R черный

KVR-A510 белый

49

Монитор видеодомофона TFT LCD 7". 3 вызывные
панели и 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное
меню, управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова. Подключение
аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс (SD-Карта в комплект не
входит). Режим фоторамки. Функция записи по
детекции движения. Габаритные размеры:
143х220х33мм. Цвет белый.

$230,00

$220,80

$211,60

Монитор видеодомофона TFT LCD 7". 3 вызывные
панели и 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное
меню, управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова. Подключение
аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс (SD-Карта в комплект не
входит). Режим фоторамки. Функция записи по
детекции движения. Габаритные размеры:
143х220х33мм. Цвет черный.

$230,00

$220,80

$211,60

Видеодомофон цветной 10" TFT LCD. PAL/NTSC,
встроенная память на 1000 кадров. 4 входа для
вызывных панелей или видеокамер, управление
замком по аудиоканалу, интерком с одним монитором
KCV-A510, KCV-A374 или с аудиотрубкой KDP-602G,
режим фоторамки, календарь, часы и пр., русское
меню, настенный и настольный (с подставкой) вариант
крепежа. Совместим с вызывными панелями: JSB,
Kocom, Kenwei, Activision. Габаритные размеры:
355х185х40мм. Цвет белый.

24800,00 23808,00 22816,00

Видеодомофон цветной 10" TFT LCD. PAL/NTSC,
встроенная память на 1000 кадров. 4 входа для
вызывных панелей или видеокамер, управление
замком по аудиоканалу, интерком с одним монитором
KCV-A510, KCV-A374 или с аудиотрубкой KDP-602G,
режим фоторамки, календарь, часы и пр., русское
меню, настенный и настольный (с подставкой) вариант
крепежа. Совместим с вызывными панелями: JSB,
Kocom, Kenwei, Activision. Габаритные размеры:
355х185х40мм. Цвет черный.

24800,00 23808,00 22816,00

Сенсорный монитор видеодомофона, цветной 10", TFT
LCD. PAL/NTSC. Запись на карту SD (рекомендованы
"KVR-A510 карта памяти 32Gb", Kingmax, Kingston до 32
Гб), HDD (зеркалирование данных карты SD - ведение
полной версии архива фото / видео), передача
архивов видео через удаленный клиент CMS. 4 входа
для вызывных панелей или видеокамер, управление
замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone,
Android, web интерфейс), пентаплексный автономный
видерегистратор: реал тайм, H264, D1/2, управление
по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по
движению, по датчику. Без интерлейсинга.
Предзапись/постзапись, перезапись, оповещение по Email/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD (до 32Гб)/по
сети, сенсор.управление и мышкой, режим
фоторамка, календарь, часы и пр. Русское меню,
напоминалки, управлениее светом (диммер),
шторами, газ, внешними устройствами, настенный и
настольный (с подставкой) вариант крепежа.
Габаритные размеры: 355х185х40мм. Цвет белый.

32200,00 30912,00 29624,00
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52

Сенсорный монитор видеодомофона, цветной 10", TFT
LCD. PAL/NTSC. Запись на карту SD (рекомендованы
"KVR-A510 карта памяти 32Gb", Kingmax, Kingston до 32
Гб), HDD (зеркалирование данных карты SD - ведение
полной версии архива фото / видео), передача
архивов видео через удаленный клиент CMS. 4 входа
для вызывных панелей или видеокамер, управление
замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone,
Android, web интерфейс), пентаплексный автономный
видерегистратор: реал тайм, H264, D1/2, управление
по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по
движению, по датчику. Без интерлейсинга.
Предзапись/постзапись, перезапись, оповещение по Email/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD (до 32Гб)/по
сети, сенсор.управление и мышкой, режим
фоторамка, календарь, часы и пр. Русское меню,
напоминалки, управлениее светом (диммер),
шторами, газ, внешними устройствами, настенный и
настольный (с подставкой) вариант крепежа.
Габаритные размеры: 355х185х40мм. Цвет черный.

KVR-A510 черный

32200,00 30912,00 29624,00

53

Цветные вызывные панели на одного абонента

KC-MC20 серебро

KC-MC20 черный

KC-MC30

KC-MC31

KC-MC35

Цветная антивандальная вызывная панель
видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в
условиях недостаточной видимости. Встроенное реле
управления замком. Совместима с мониторами Kocom
и другими. Габаритные размеры: 40x120x22мм. Уголок
и козырек в комплекте. Диапазон рабочих температур:
-40...+50°С. Цвет серебро.

KVL-C304i PAL

4176,00

4002,00

4200,00

4032,00

3864,00

54

55

Цветная антивандальная вызывная панель
видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в
условиях недостаточной видимости. Встроенное реле
управления замком. Совместима с мониторами Kocom
и другими. Габаритные размеры: 40x120x22мм. Уголок
и козырек в комплекте. Диапазон рабочих температур:
-40...+50°С. Цвет черный.

5500,00

5280,00

5060,00

56

Цветная антивандальная вызывная панель
видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. F=3,6мм.
Поворотная камера (механический джойстик).
Подсветка в условиях недостаточной видимости.
Встроенное реле управления замком. Совместима с
мониторами Kocom и другими. Габаритные размеры:
110x158x39мм. Диапазон рабочих температур:30...+50°С.
Цветная антивандальная вызывная панель
видеодомофона, накладного исполнения, PAL,
четырёхпроводная. Подсветка в условиях
недостаточной видимости. Встроенное реле
управления замком. Совместима с мониторами Kocom
и другими. Габаритные размеры: 110x158x39мм.
Диапазон рабочих температур: -30...+50°С.

5800,00

5568,00

5336,00

Цветная антивандальная вызывная панель
видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. F=3,8мм.
Подсветка в условиях недостаточной видимости.
Встроенное реле управления замком. Совместима с
мониторами Kocom и другими. Габаритные размеры:
95х127х33мм. Диапазон рабочих температур: 30...+50°С.

6000,00

5760,00

5520,00

57

58

Цветные вызывные панели на несколько абонентов

KEL-312

4350,00

Вызывная панель для видеодомофона на 12
абонентов. Без видеокамеры, только аудио.
Рекомендуется совместное использование с
видеопанелью серии KVL (видео сигнал идет от панели
KVL).

$138,00

$132,48

$126,96

Многокнопочная вызывная видео панель на 4
абонента. Управление замком от монитора и через
вызывную панель I-Button Key (Dallas Chip) - до 1300
ключей, работа с любыми 4 проводными мониторами.
LED подсветка в условиях недостаточной видимости
для индетификации посетителя, подсветка таблички
напротив каждой кнопки. Камера имеет возможность
регулировки наклона. Поддержка регулировки уровня
сигнала звука.

$170,00

$163,20

$156,40

59

60

Блоки и карты памяти для видеодомофонов

KCV-A374SD

KCV-A374SD

KCV-A374SD

KVR-A510

KVR-300

Карта памяти высокоскоростная 4GB SD - для
мониторов домофонов KCV-A374SD и других устройств.

$10,00

$9,60

$9,20

Карта памяти 8GB для мониторов домофона Kocom и
любых других устройств.

$15,00

$14,40

$13,80

61

62

Карта памяти 16GB для видеомониторов Косом со
слотом SD.

815,00

782,40

749,80

Высокоскоростная карта памяти 32GB для мониторов
домофонов (KVR-A510) и других устройств.

2500,00

2400,00

2300,00

Блок внешней памяти на 64 кадра для монитора
Kocom KVM-301.

6962,50

6684,00

6405,50

300,00

288,00

276,00

Аудиотрубка к мониторам домофона KOCOM. Прием
вызова с вызывной панели, поддержка открытия
замка, поддержка интеркома с монитором (звонок с
трубки на монитор). Питание от монитора домофона.

1250,00

1200,00

1150,00

Коммутатор на 4 вызывные панели и 8 мониторов (с
поддержкой дополнительного подключения
мониторов в параллель в соотвествии со
спецификацией мониторов, т.е. в общей сложности к
примеру возможно подключение до 48 мониторов
типа KCV-A374 и KVM-301). Удобно для коттеджных
домов и организаций.

6000,00

5760,00

5520,00

600,00

576,00

552,00

63

64

65

Дополнительное оборудование
Корыто для врезной установки видепанелей KCMB20/MC20. Цвет серебро.

KC-MC20 корыто
серебро

66

Корыто для врезной установки видепанелей KCMB20/MC20. Цвет черный.

KC-MC20 корыто
черный

KDP-602G

KU-ESA

$3,84

$3,68

67

68

69

Kонтроллер газа. Для автоматизации управления
подачей газа через монитор домофона KVR-A510
(KOCOM). Открытие/закрытие по расписанию,
вручную, по событию.

KVR-A510-GSV-102T

$4,00

$27,60

$26,50

$25,39

70

Подставка настольная под монитор, цвет белый.

KVR-A510 подставка
71
белая

Подставка настольная под монитор, цвет черный.

600,00

576,00

552,00

6500,00

6240,00

5980,00

KVR-A510 подставка
72
черная

Сенсор обнаружения утечки газа.

KVR-A510 cенсор
утечки газа

$27,60

$26,50

$25,39

73

4х канальный цифровой выключатель света. Для
автоматизации управления освещением от монитора
домофона KVR-A510 (KOCOM). Включение /
отключение освещения по расписанию, вручную, по
событию.

KVR-A510-KV-5014

74
Рельс 1м для шторок. Для системы автоматизации
управления шторами от монитора домофона KVR-A510
(KOCOM). Открытие/закрытие штор по составленному
расписанию, вручную, по событию.

KAR-4000

$562,00

$539,52

$517,04

75

Многоквартирные цветные видеосистемы

KCV-A374 Vizit
чёрный

KCV-401EV черный
Vizit

Монитор видеодомофона, цветной, TFT 7 дюймов.
Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й
дополнительной камеры. Подключение к подъездным
домофонам VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и их аналогам.
Напряжение питания: 110В-230В. Цвет черный.

12005,00 11524,80 11044,60

Монитор цветного видеодомофона для подключения
к координатным подъездным домофонам (Визит,
Цифрал, Метаком и др.). 4" TFT, 2 вызывные панели, 2
монитора в параллель, без возможности подключения
дополнительных устройств. Удобен для монтажа на
узкие стены, удобные большие сенсорные кнопки.
Напряжение питания: 220В, 5Вт. Габаритные размеры:
140х195х32мм.

9000,00

76

8640,00

8280,00

77
Монитор видеодомофона, цветной, TFT 7 дюймов.
Подключение к подъездным домофонам RAIKMAN,
PROEL, KEYMAN, LASKOMEX и их аналогам, а также
дополнительно до 3-х вызывных панелей и 1-й
дополнительной камеры. Цвет черный.

$171,50

$164,64

$157,78

KCV-A374 XL чёрный 78

KCV-A374LE Digital
белый

KCV-A374LE Vizit
белый

Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала.
Напряжение питания: 220В. Предназначен для работы
с координатным домофоном. Габаритные размеры:
143х220х33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на
передней панели. Цвет белый.

11000,00 10560,00 10120,00

Монитор цветного видеодомофона. Для работы с
координатными домофонами. TFT LCD 7" с рисунком и
глянцевой поверхностью, 2 выз.панели, до 4
мониторов в параллель (с любыми мониторами
Kocom), PAL/NTSC, сенсорное управление,
русифицированное меню, управление замком по
аудиоканалу, 5 полифонических мелодий.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими.
Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет белый.

12500,00 12000,00 11500,00

79

80

KCV-A374 Digital
чёрный

KCV-A374LE XL
белый

KCV-A374LE
Сoordinate белый

KCV-A374LE Digital
чёрный

KCV-A374LE Vizit
чёрный

KCV-A374LE XL
чёрный

KCV-A374LE
Сoordinate чёрный

KCV-A374SD Digital
белый

Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7". 4 канала.
Напряжение питания: 220В. Предназначен для работы
с цифровым подъездным домофоном. Габаритные
размеры:143х220х33мм.

8800,00

Монитор видеодомофона с рисунком на лицевой
части, цветной, TFT 7 дюймов. Подключение к
подъездным домофонам RAIKMAN, PROEL, KEYMAN,
LASKOMEX и их аналогам, а также дополнительно до 3х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры.
Цвет белый.

12500,00 12000,00 11500,00

8448,00

8096,00

81

82

Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала.
Напряжение питания: 220В. Для работы с
координатным домофоном. Габаритные размеры:
143х220х33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на
передней панели. Цвет белый.

$185,00

$177,60

$170,20

83

Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала.
Напряжение питания: 220В. Для работы с цифровым
домофоном. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели.
Цвет черный.

9000,00

Монитор цветного видеодомофона. Для работы с
координатными домофонами. TFT LCD 7" с рисунком и
глянцевой поверхностью, 2 выз.панели, до 4
мониторов в параллель (с любыми мониторами
Kocom), PAL/NTSC, сенсорное управление,
русифицированное меню, управление замком по
аудиоканалу, 5 полифонических мелодий.
Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный
блок питания: 220В. Совместимость с вызывными
панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими.
Габаритные размеры: 143х220х33мм. Цвет черный.

12200,00 11712,00 11224,00

Монитор видеодомофона с рисунком на лицевой
части, цветной, TFT 7 дюймов. Подключение к
подъездным домофонам RAIKMAN, PROEL, KEYMAN,
LASKOMEX и их аналогам, а также дополнительно до 3х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры.
Цвет черный.

12200,00 11712,00 11224,00

8640,00

8280,00

84

85

86

Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала.
Напряжение питания: 220В. Предназначен для работы
с координатным домофоном. Габаритные размеры:
143х220х33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на
передней панели. Цвет черный.

$185,00

$177,60

$170,20

87
Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7" экран. 2
вызывные панели, до 4 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное
меню, управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова, возможность
подключения аудиотрубки KDP-602G Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с
монитором не поставляется. Функция записи по
детекции движения, работа с цифровыми
подъездными домофонами. Цвет белый.
88

14000,00 13440,00 12880,00

KCV-A374SD Vizit
белый

KCV-A374SD XL
белый 220

KCV-A374SD XL
белый 12

KCV-A374SD Digital
черный

KCV-A374SD Vizit
черный

KCV-A374SD XL
черный

Монитор цветного видеодомофона. TFT монитор 7
дюймов. Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й
дополнительной камеры. Встроенный слот для
установки карты памяти формата SD для сохранения
фото при звонке в вызывную панель видеодомофона.
Подключение к подъездным домофонам
VIZIT,CYFRAL,ЭЛТИС и их аналогам. Функция записи по
детекции движения. Цвет белый.

$228,00

$218,88

$209,76

89

90

91

92

Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3
вызывные панели +1 подъездная камера (при её
наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC,
сенсорное управление, русифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова, возможность
подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с
монитором не поставляется. Функция записи по
детекции движения, работа с цифровыми
подъездными домофонами. Цвет белый.

15960,00 15321,60 14683,20

Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3
вызывные панели +1 подъездная камера (при её
наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC,
сенсорное управление, русифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова, возможность
подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 12В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с
монитором не поставляется. Функция записи по
детекции движения, работа с цифровыми
подъездными домофонами. Цвет белый.

$228,00

$218,88

$209,76

Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 2
вызывные панели, до 4 мониторов в параллель,
PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное
меню, управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова, возможность
подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с
монитором не поставляется. Функция записи по
детекции движения, работа с цифровыми
подъездными домофонами. Цвет черный.

$245,00

$235,20

$225,40

Монитор видеодомофона жидкокристаллический TFT
7 дюймов. Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й
дополнительной камеры. Встроенный слот для
установки карты памяти формата SD для сохранения
фото при звонке в вызывную панель видеодомофона.
Подключение к подъездным домофонам
VIZIT,CYFRAL,ЭЛТИС и их аналогам. Функция записи по
детекции движения. Цвет черный.

15960,00 15321,60 14683,20

Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3
вызывные панели +1 подъездная камера (при её
наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC,
сенсорное управление, русифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова, возможность
подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с
монитором не поставляется. Функция записи по
детекции движения. Работа с цифровыми
подъездными домофонами. Цвет черный.

15960,00 15321,60 14683,20

93

94

KCV-A374SD черный
95
12

KCV-A374SD LE Vizit
белый

KCV-A374SD LE XL
белый

KCV-A374SD LE Vizit
чёрный

KCV-A374SD LE XL
чёрный

KLP-C420R

Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7".
Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD
(скоростную, не менее х80 (не ниже 6 класса), 16ГБ
макс.), 2 вызывные панели, до 4 мониторов в
параллель (с любыми мониторами Kocom), PAL/NTSC,
сенсорное управление, русифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки
KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В.
Возможность питания от 12В (выведены контакты на
корпус), совместимость с вызывными панелями: JSB,
Activision, Ascent, Kocom и другими. Режим фоторамки.
Функция записи по детекции движения. Габаритные
размеры: 143х220х33мм. Цвет черный.

$228,00

$218,88

$209,76

Монитор видеодомофона жидкокристаллический TFT
монитор 7 дюймов. Подключение 3-х вызывных
панелей и 1-й дополнительной камеры. Встроенный
слот для установки карты памяти формата SD для
сохранения фото при звонке в вызывную панель
видеодомофона Подключение к подъездным
домофонам VIZIT,CYFRAL,ЭЛТИС и их аналогам.
Функция записи по детекции движения. Цвет белый.

16240,00 15590,40 14940,80

Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3
вызывные панели +1 подъездная камера (при её
наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC,
сенсорное управление, руссифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова, возможность
подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с
монитором не поставляется. Функция записи по
детекции движения. Работа с цифровыми
подъездными домофонами. Цвет белый.

16240,00 15590,40 14940,80

Монитор видеодомофона жидкокристаллический TFT
монитор 7 дюймов. Подключение 3-х вызывных
панелей и 1-й дополнительной камеры. Встроенный
слот для установки карты памяти формата SD для
сохранения фото при звонке в вызывную панель
видеодомофона. Подключение к подъездным
домофонам VIZIT,CYFRAL,ЭЛТИС и их аналогам.
Функция записи по детекции движения. Цвет черный.

15000,00 14400,00 13800,00

Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран, 3
вызывные панели + 1 подъездная камера (при её
наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC,
сенсорное управление, русифицированное меню,
управление замком по аудиоканалу, 5
полифонических мелодий вызова, возможность
подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение
питания: 220В. Габаритные размеры: 143х220х33мм.
Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную,
не менее х80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с
монитором не поставляется. Функция записи по
детекции движения, работа с цифровыми
подъездными домофонами. Цвет черный.

15000,00 14400,00 13800,00

Подъездная панель вызова. Возможность
подключения до 450 абонентских домофонов.
Открытие замка с помощью кода доступа или
проксимити-карточки (Mifare). Работа со всеми 4-х
проводными домофонами Kocom (KVM-301, KCV-A374,
KCV-A374SD, KVR-A510 и др.). Подключение мониторов
через этажные коммутаторы KVS-A4P, KVS-A8P.
Современный дизайн в стиле hi-tech с сенсорной
клавиатурой. Автоматическая подсветка клавиатуры в
тёмное время. Возможность объединения 4-х
вызывных видеопанелей серии KLP-420 в одну
систему. Цветная видеокамера, с регулировкой угла
наклона и поворота. Врезной монтаж. Габаритные
размеры: 174х263х15 (без учёта врезной части) мм.

28000,00 26880,00 25760,00

96

97

98

99

100

KVR-A510 Vizit
белый (встроенный
101
DVR)

KVR-A510 XL белый
(встроенный DVR)

KVS-A8P

$555,84

$532,68

Монитор видеодомофона цветной 10", TFT LCD.
Подключение к многоквартиным подъезным
домофонам с цифровой системой. 4 входа для
вызывных панелей или видеокамер, PAL/NTSC, до 2-х
мониторов в параллель c KCV-A374, управление
замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone,
Android, web интерфейс), пентаплексный автономный
видерегистратор: реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ,
$579,00
картинка в картинке, запись по расписанию, по
движению, по датчику; без интерлейсинга.
Предзапись/постзапись, оповещение по Email/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD/по сети,
сенсорное управление и мышкой, режим фоторамка,
календарь, часы и пр. Русское меню, напоминалки,
управление светом (диммер), шторами, газ, внешними
устройствами, настенный и настольный (с подставкой)
вариант крепежа. Белый корпус.

$555,84

$532,68

Монитор видеодомофона цветной 10", TFT LCD.
Подключение к многоквартиным подъезным
домофонам с цифровой системой. 4 входа для
вызывных панелей или видеокамер, PAL/NTSC, до 2-х
мониторов в параллель c KCV-A374, управление
замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone,
Android, web интерфейс), пентаплексный автономный
видерегистратор: реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ,
$579,00
картинка в картинке, запись по расписанию, по
движению, по датчику; без интерлейсинга.
Предзапись/постзапись, оповещение по Email/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD/по сети,
сенсорное управление и мышкой, режим фоторамка,
календарь, часы и пр. Русское меню, напоминалки,
управление светом (диммер), шторами, газ, внешними
устройствами, настенный и настольный (с подставкой)
вариант крепежа. Черный корпус.

$555,84

$532,68

102

KVR-A510 XL черный
103
(встроенный DVR)

KVS-A4P

Монитор видеодомофона цветной 10", TFT LCD.
Подключение многоквартиным подъезным
домофонам с координатной системой. 4 входа для
вызывных панелей или видеокамер, PAL/NTSC, до 2-х
мониторов в параллель c KCV-A374, управление
замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone,
Android, web интерфейс), пентаплексный автономный
видерегистратор: реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ,
$579,00
картинка в картинке, запись по расписанию, по
движению, по датчику. Без интерлейсинга.
Предзапись/постзапись, оповещение по Email/зуммер/внешний выход, запись HDD/SD/по сети,
сенсорное управление и мышкой, режим фоторамка,
календарь, часы и пр. Русское меню, напоминалки,
управление светом (диммер), шторами, газ, внеш.устрвами, настенный и настольный (с подставкой) вариант
крепежа. Белый корпус.

Этажный коммутатор на 4 квартиры. Разветвитель
аудио и видеосигналов для системы Косом - KLPC420R.

2800,00

2688,00

2576,00

Этажный коммутатор на 8 квартир. Разветвитель аудио
и видеосигналов для системы Косом - KLP-C420R.

4200,00

4032,00

3864,00

2200,00

2112,00

2024,00
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Интерфоны
Две переговорные трубки c кнопкой открывания двери
с возможностью подключения вызывной аудиопанели.
Напряжение питания: 220В.

IP-301PP
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Две переговорные трубки с возможностью
подключения вызывной панели. Соединение панельтрубка-2 провода, трубка-трубка-6 проводов + 2
провода на управления замком. Напряжение питания:
220В, 150мА. Габаритные размеры: 92х210х57мм.

KDP-602A/D

2350,00

2256,00

2162,00

Трубка интерфона на 11 абонентов. Напряжение
питания: 24В, 15Вт. 4-х проводная последовательная
схема подключения. Предусмотрено подключение
внешней вызывной аудиопанели DS-4M. Возможность
конференц связи. Расстояние между соседними
трубками в системе не более 1000 метров (1км).
Питание подается только на одну трубку в системе.
Габаритные размеры: 92х210х57мм.

1350,00

1296,00

1242,00

Комплект интеркома. Для связи двух абонентов через
существующую электрическую сеть без необходимости
прокладывания кабеля. Связь возможна в пределах
одной фазы питающего напряжения на расстоянии до
150 метров. Напряжение питания: 127-220В, ток
потребления: 15мА в дежурном режиме / 150мА при
работе, дуплекс. Габаритные размеры: 98х203х70мм.
Вес: (комплект) 1,28кг.

2450,00

2352,00

2254,00

550,00

528,00

506,00

Интерком на 4-е абонента. Двухпроводное
подключение, питание 6V от сети или от батареек
(батареечный отсек). Габаритные размеры:
272х125х42мм.

1250,00

1200,00

1150,00

Интерком-станция на 8 абонентов. 2-х проводное
соединение. Питание 6V от сети или от батареек
(батареечный отсек). Габаритные размеры:
272х125х42мм.

1450,00

1392,00

1334,00

200,00

192,00

184,00
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Две переговорные трубки. 2-х проводное соединение с
такой же трубкой. Питание от батареек: 4 АА 1,5В или
от сети 6В/150мА. Габаритные размеры: 92х210х57мм.

KIP-601P

KIP-611PG

KWI-2000L

$16,00

$15,36

$14,72
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Интеркомы
Интерком-спикер для станции KIC-301, KIC-308. 2-х
проводное соединение. Габаритные размеры:
272х125х42мм. Питание от станции.

KIC-300S
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Интерком-станция на 1-го абонента, 2-х проводное
соединение. Питание 6V от сети или от батареек
(батареечный отсек). Работает с KIC-300S (ответное
устройство). Габаритные размеры: 272х125х42мм.

KIC-301

KIC-304

KIC-308

$15,64

$15,01

$14,39
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БАРАХОЛКА
Интерком на 12 абонентов. Напряжение питания: 24В.
Ток потребления: 150 мA. Связь "каждый с каждым".

IP-712AP
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www.tehniksb.ru

