УСТРОЙСТВА АБОНЕНТСКИЕ VIZIT

УКП-7
- кнопка отпирания замка;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- дуплексная связь;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 40х175х35;
- диапазон рабочих температур, °C- от плюс 1 до плюс 45.

275,00 руб

УКП-12

- дуплексная связь;
- кнопка отпирания замка;
- светодиодная индикация сигнала вызова;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 54х200х40;
- диапазон рабочих температур, °C- от плюс 5 до плюс 45.

470,00 руб

УКП-12-1
- дуплексная связь;
- кнопка отпирания замка;
- светодиодная индикация сигнала вызова;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 54х200х40;
- диапазон рабочих температур, °C- от плюс 5 до плюс 45.

530,00 руб

УКП-12М
- дуплексная связь;
- возможность подключения дополнительной УКП;
- кнопка отпирания замка;
- светодиодная индикация сигнала вызова;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 54х200х40;
- диапазон рабочих температур, °C- от плюс 5 до плюс 45.

500,00 руб

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОМОНИТОРА
НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
РОЗЕТКИ!
Монитор видеодомофона VIZIT-M440C
- тип экрана - цветной TFT LCD 3.5;
- работа с двумя блоками вызова, при использовании блока коммутации БКМ 440;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 15...27;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) — 140х183х48;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.
- блок питания БПД19W размеры 80х45х28 приобретается отдельно — 450 руб

4800,00 руб

Монитор видеодомофона VIZIT-M404CМ
- тип экрана - цветной TFT LCD 4”;
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 128 кадров (ч/б);
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 196х235х72;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 45.

7020,00 руб

Монитор видеодомофона VIZIT-M440CM
- дуплексная связь;
- кнопка открывания замка;
- возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока
коммутации БКМ-440.
- тип экрана - цветной TFT LCD 3.5”;
- 5 мелодий вызова;
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 64 кадра(ч/б);
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания постоянного тока, В: 15...27;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 140х183х48;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.
- блок питания БПД19W размеры 80х45х28 приобретается отдельно — 450 руб

4950,00 руб

Монитор видеодомофона VIZIT-M404C
- тип экрана - цветной TFT LCD, 4”;
- дуплексная связь;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение кнопки "звонок", при нажатии на которой в мониторе звучит сигнал
вызова, отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- управление электромеханическим замком / защелкой триггерного типа;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 196х235х72;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.

5500,00 руб

Блок коммутации монитора видеодомофона БКМ-440
- независимая работа с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный);
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- переключение сигналов подключенных телекамер;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 188х115х62;
- диапазон рабочих температур, °C- от плюс 1 до плюс 40.

2300,00 руб

Монитор видеодомофона VIZIT-M456C
- независимая настройка яркости, насыщенности для каждого БВД и телекамеры;
- работа с двумя блоками вызова (совместно с БКМ-440);
- подключение дополнительной телекамеры;
- подключение кнопки "Звонок";
- 5 мелодий вызова;
- тип экрана — цветной TFT LCD;
- размер экрана по диагонали — 5.6”;
- напряжение питания постоянного тока, В: 15...27;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) — 220х190х45;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.
- блок питания БПД19W размеры 80х45х28 приобретается отдельно — 450 руб

7480,00 руб

УСТРОЙСТВА АБОНЕНТСКИЕ LASKOMEX

LM-8d
- Программируемая по номеру квартиры переговорная трубка,
- выключатель,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- управление электрозамком.

760,00 руб

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОМОНИТОРА
НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
РОЗЕТКИ!
Видеомонитор KOCOM KVM-301 XL
- дисплей черно-белый,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- имеет возможность подключения индивидуальных вызывных видеоустройств (до
3-ех) и 1 дополнительной камеры,
- режим мониторинга (просмотр изображения от видеокамеры без вызова с
дверного блока),
- имеет возможность подключения дополнительных видеокамер с внешним
питанием (до 4-ех),
- возможность подключения блока видеопамяти,
- 5 мелодий вызова,
- питание от розетки 220В.
- 210х222х57 мм

7000,00 руб

Видеомонитор COMMAX CDV-71A XL
- Монитор видеодомофона цветной,
- функция hands free (свободные руки),
- дисплей ЖК 7” (18см),
- возможность подключения до 3 вызывных блоков вызова,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- кнопка управления электрическим замком,
- возможность подключения до 4-х мониторов к вызывной панели и 1
дополнительной камеры,
- регулировка громкости вызова, яркости, контрастности,
- питание от розетки 220В.
- под заказ (срок поставки до 2 недель,
- цвет серебро и чёрный,
- 243х170х35мм

15000,00 руб

Видеомонитор COMMAX CDV-71AM XL
- Монитор видеодомофона цветной,
- функция hands free (свободные руки),
- дисплей ЖК 7” (18см),
- возможность подключения до 3 вызывных блоков вызова,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- кнопка управления электрическим замком,
- возможность подключения до 4-х мониторов к вызывной панели и 1
дополнительной камеры,
- регулировка громкости вызова, яркости, контрастности,
- питание от розетки 220В.
- под заказ (срок поставки до 2 недель,
- цвет серебро и чёрный,
- блок памяти на 128 кадров,
- 243х170х35мм

15800,00 руб

Видеомонитор KOCOM KCV-A374 Digital
- цветной TFT экран 7 дюймов,
- сенсорное управление,
- подключение до 3-х вызывных панелей и 1 видеокамеры,
- подключение до 2-х мониторов в параллель,
- 5 мелодий на выбор.
- цвет чёрный и белый.
- питание от розетки 220В.
- 222х144х34 мм
- есть с дизайнерским корпусом (14800,00руб)

14800,00 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Блок памяти для видеомониторов DPV-4HP EXEL
- Память на 32 кадра
- блок памяти имеет встроенный генератор времени, даты, номера кадра и
позволяют осуществлять запись как в автоматическом (по нажатию кнопки вызова),
так и в ручном режимах.
- 70х208х62

3700,00 руб

Вызывная панель видеодомофона DVC- встроенная ч\б видеокамера;
- козырек в комплекте;
- накладная конструкция на 1-го абонента (Возможен вариант на 2 или 4 абонента),
- накладное исполнение,
- вандалозащищённое исполнение,
- питание 12V DC от монитора,
- 136х40х22 мм

3800,00 руб

Вызывная панель видеодомофона JSB-V05 PAL Color
- цветная видеокамера,
- разрешающая способность видеокамеры 380ТВЛ,
- чувствительность видеокамеры 0.02лк.,
- встроенная ИК подсветка до 1м,
- накладное исполнение,
- вандалозащищённое исполнение,
- питание 12V DC от монитора,
- 43х123х22 мм

4500,00 руб

Блок вызова домофона DVC-411Color
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера (PAL, 380 ТВЛ, 1.5 Lux, объектив PINHOLE 90°);
- вариант установки - накладной;
- питание 12V DC от монитора;
- диапазон рабочих температур, °C - от минус 35 до плюс 50.
 42x140x27.5 мм

4800,00 руб

Блок вызова домофона БВД-406CB

- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на УКП или мониторе;
- звуковая сигнализация режима открывания замка;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера цветного изображения (PAL, 0 Lux, объектив Board 120°);
- подсветка камеры;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 95х150х37;
- диапазон рабочих температур, °C - от минус 30 до плюс 45.

4600,00 руб

Блок вызова домофона БВД-405CP-4
- на 4 абонента;
- вызов абонента путем нажатия кнопки соответствующей квартиры;
- звуковой контроль посылки вызова;
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на УКП или мониторе;
- звуковая сигнализация режима открывания замка;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера цветного изображения (PAL, 1.5 Lux, объектив PINHOLE
90°);
- напряжение питания постоянного тока, В - 16...25;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 86х170х22;
- диапазон рабочих температур, °C - от минус 30 до плюс 45.

4440,00 руб

Блок вызова домофона БВД-403CPL
- звуковой контроль посылки вызова;
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- дистанционное открытие замка входной двери;
- подставка из комплекта принадлежностей обеспечивает поворот блока на 20°;
- звуковая сигнализация режима открывания замка;
- видеоконтроль на экране монитора обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера (PAL, 380 TVL, 1.5 Lux, объектив PINHOLE 90°);
- подсветка для телекамеры;
- напряжение питания постоянного тока, В - 16...25;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 50х150х38;
- диапазон рабочих температур, °C - от минус 30 до плюс 45

3920,00 руб

Видеокамера купольная для установки перед входной дверью, на
этажной площадке
- видеокамера цветная купольная,
- 420 ТВЛ,
- 0,5лк/F1.2, объектив 3.6 мм,
- питание 12В/120мА,
- рабочая температура -10 +50

2200,00 руб

Услуги по монтажу абонентского оборудования:
Вид работ

Примечание

Прокладка кабельной продукции для
видеомонитора в коробе ПВХ

Без прокладки кабелей
электропитания (220В) в
квартире.
С прокладкой кабелей
электропитания (220В) в
квартире и установкой
розетки накладной.

Прокладка кабельной продукции для
видеомонитора в коробе ПВХ
Прокладка кабельной продукции для
аудиотрубки
Прокладка кабельной продукции для
скрытой видеокамеры
Прокладка кабельной продукции для
вызывной панели
Монтаж, подключение, настройка
видеомонитора
Подключение, настройка
видеомонитора
Монтаж, подключение, настройка
видеомонитора
Монтаж, подключение, настройка
видеомонитора
Монтаж, подключение, настройка
видеомонитора
Монтаж, подключение, настройка
видеомонитора
Монтаж, подключение, настройка
аудиотрубки
Монтаж, подключение, настройка
вызывной панели
Монтаж, подключение, настройка
вызывной панели
Монтаж, подключение, настройка
скрытой видеокамеры

Стоимость,
руб
1500,00
2300,00
1250,00
1350,00
1500,00

1 канал, врезное исполнение

3550,00

1 канал, накладное
исполнение
1 канал, накладное
исполнение
2 канала, накладное
исполнение
3 канала, накладное
исполнение
4 канала, накладное
исполнение

1000,00
1150,00
1350,00
1550,00
1750,00
600,00

1 канал, врезное исполнение

3500,00

1 канал, накладное
исполнение

1700,00
2350,00

