Прайс лист на видеодомофоны. ООО "СЭБ", тел: 8 495-789-76-05, сайт:
omegasb.ru, почта: omegasb@mail.ru. Осуществляем установку и
техническую поддержку.
название

описание

цена

Вызывные панели
AVC-305

AVC-305 (PAL)

AVP-454 (PAL)

AVC-422 (PAL)

Черно-белая накладная антивандальная вызывная панель, 4-х
проводная, с ИК подветкой до 0,6м, матрица CCD SONY, 1/3",
400 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), рабочий
диапазон t -30…+55, с козырьком и угловым кронштейном,
размеры 122х40х24 мм, цветовая гамма: медь, антик, черный ,
конструкция – накладная.
•ПЗС матрица - ч/б, 1/3 500х582, SONY CCD;
•Количество подключаемых абонентов - 1;
•Объектив - f=3.7 мм, F=3.5, Pinhole;
•Угол обзора - 75 (гор.), 55 (верт);
•Разрешающая способность, ТВЛ - 400;
•Минимальная освещенность, лк - 2;
•Регулировка громкости и чувствительности - автоматическая;
•Питание панели - от видеомонитора;
•Рабочий диапазон температур -30 ... +50
Цветная антивандальная накладная вызывная панель , 4-х
проводная, с ИК подсветкой до 0,6м, матрица CCD SONY,
1/3", 330 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), рабочий
диапозон t -30…+55, с козырьком и угловым кронштейном,
размеры 122х40х24 мм, цветовая гамма: медь, антик, чѐрная
•Конструкция - накладная;
•ПЗС матрица - цветная, PAL, 1/3 SONY CCD;
•Количество подключаемых абонентов - 1;
•Объектив - f=3.7 мм, F=3.5, Pinhole;
•Угол обзора - 75 (гор.), 55 (верт);
•Минимальная освещенность - 0,6;
•Регулировка громкости и чувствительности - автоматическая;
•Питание панели - от видеомонитора;
•Рабочий диапазон температур -30 ... +55;
•Габариты (ВхШхГ) - 122 x 40 x 24
Цветная 4-х проводная; антивандальная накладная вызывная
панель на 4 ре абонента; с ИК подветкой до 0,6м, матрица
CCD SONY, 1/3", 420 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55
(верт.); рабочий диапазон t -50…+50; 155х70х20 мм, Цветовая
гамма: медь, антик

1 760,00р.

Цветная - 4-х проводная; антивандальная врезная вызывная
панель 2-х абонентная; с ИК подветкой до 0,6м, матрица CCD
SONY, 1/3", 420 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.);
рабочий диапазон t -30…+55; 125х90х28 мм, Цветовая гамма:
медь, антик

3 500,00р.

2 500,00р.

3 875,00р.

AVP-453 (PAL)
Proxy

Цветная 4-х проводная; антивандальная накладная вызывная
панель 3-х абонентная с ИК подсветкой до 0,6м, матрица 1/3",
600 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий
диапазон t -50…+50; 140х70х20 мм, встроенный Proxy
считыватель. Цветовая гамма: медь,
•рабочий диапазон t -50…+50;
•Размер 140х70х20 мм,
•встроенный Proxy считыватель.
•Цветовая гамма: медь, антик

4 000,00р.

AVP-505

4-х проводная; антивандальная накладная видеопанель; с ИК
подветкой до 0,6м,матрица CCD LG, 1/3", 400 ТВл, 0,2лк, 12В,
угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -40…+55; с
встроенным козырьком и угловым кронштейном; 122х40х24
мм, Цветовая гамма: черный, бежевый, светло
серый,темносерый,коричневый. •Конструкция - накладная;
•ПЗС матрица - 1/3 дюйма LG;
•Количество подключаемых абонентов -1;
•Угол обзора - 75 град по горизонтали, 55 град по вертикали;
•Разрешающая способность - 380 ТВЛ;
•Минимальная освещенность - 0,2 Лк;
•Питание панели - от монитора;
•Габариты (ВхШхГ) мм - 122 х 40 х 24;
•Рабочий диапазон температур -40°C ... +50°C
4-х проводная; антивандальная накладная видеопанель; с ИК
подветкой до 0,6м,матрица CCD LG, 1/3", 400 ТВл, 0,2лк, 12В,
угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -40…+55; с
встроенным козырьком и угловым кронштейном; 122х40х24
мм, Цветовая гамма: черный, бежевый, светло
серый,темносерый,коричневый. •Конструкция - накладная;
•ПЗС матрица - 1/3 дюйма LG;

1 225,00р.

DPV-4HPN
COMMAX

Черно белый видеодомофон,экран: 11,4 см ( 4,5``),
4-х проводный,, подключение: 2 вызывных панелей , 2х
мониторов и одна.трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубкамонитор", AC 110-240В. Удаленность от видеокамеры -50м
(диаметр кабеля 0,65мм)

2 510,00р.

DPV-4PN
COMMAX

Чѐрно-белый видеодомофон, экран 10см (4") , 4-х проводной
•Удаленность от видеокамеры -50м (диаметр кабеля 0,65мм)
•черно-белый монитор размером 4 дюйма (10 см);
•схема подключения — 4-проводная;
•возможно одновременное подсоединение двух мониторов,
одна вызывная панель
•кнопка открытия замка;
•устанавливается внутри помещения;
•компактные габариты — 180х210х58 мм.
•Удаленность от видеокамеры -50м (диаметр кабеля 0,65мм)

2 600,00р.

Видеодомоофны

CDV-71BE
COMMAX

CDV-71BQ
COMMAX

CDV-71BQS
COMMAX

FE-4HP2 FalconEye

FE-4CHP2
FalconEye

FE-71C FalconEye

FE-77D FalconEye

Цветной TFTLCD 7"PAL/NTSC. На четыре вызывных
панели или видеокамеры и трубки DP-4VR, встроенная
память на128 кадров, вызов и связь "трубка-монитор"
Питание AC 110-240В
0Габариты (ВхШхГ) 175 x 315 x 53;Вес 1,7 кг;Видеопамять 128
статических кадров. Параллельное включение мониторов нет,
кнопка управления замком, дополнительные функции работа в
стандартах PAL и NTSC. Конструкция накладная, рабочий
диапазон температур 0 ... 40С
Цветной, NTSC, TFT LCD 7"Встроенный квадратор на 2
вызывных панели, 2 камеры дополнительная трубки DP4VR вызов и связь "трубка-монитор" Встроенная память на 68
кадров. Подключение дополнительного монитора CDV71BQS до 3 штук. Питание AC 110-240В 0Габариты (ВхШхГ)
175 x 315 x 53;Вес 1,7 кг. Видеопамять 58/68 статических
кадров;Подключениедополнительной аудиотрубки нет. Кнопка
управления замком,дополнительные функции вывод
изображения в режиме квадратора; Конструкция накладная,
рабочий диапазон температур 0 ... 40С
Цветной, NTSC, TFT LCD 7", дополнительный монитор
CDV-71BQ вызов и связь "монитор-монитор" ;четыре канала
для подключения панелей вызова или видеокамер, режим
квадратора ( одновременное отображение четырех
видеокамер ), встроенный энергонезависимый блок памяти на
64 кадра , регулировка громкости, контрастности, яркости,
цвета, тумблер питания , цвет корпуса: белый перламутр,
источник питания 100-240V AC 50 Hz ;потребляемая
мощность 17 Вт ;установка на поверхности ;размеры: 314(Ш) х
173,5(В) х 53(Г) мм
Чѐрно-белый видеодомофон 4" , на 2 вызывные панели,
интерком, подключение дополнительной аудиотрубки,
открытие замка. Видео-аудио связь с посетителем.. Схема
подключения 4-х проводная. интерком,. Питание: АС-220В.
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40С. Габаритные
размеры: 189х208х56.5мм
Цветной видеодомофон 4", на 2 вызывные панели,
интерком, подключение дополнительной аудиотрубки,
открытие замка.. Видео/аудио связь с посетителем да. Схема
подключения 4-х проводная. Интерком да. Питание АС220В. Диапазон рабочих температур от 0 до +40С. Габаритные
размеры 189х208х56.5мм
Цветной видеодомофон TFT LCD 7", на 2 вызывные
панели, интерком, открытие замка, подключение
дополнительной аудиотрубки. Видео-аудио связь с
посетителем.. Схема подключения 4-х проводная.
Интерком.. Питание АС-220В. Диапазон рабочих температур
от 0 до +40С. Габаритные размеры 284х225х60мм
Цветной видеодомофон. 7-ми дюймовый TFT LCD монитор.
Функция "Handsfree». 12 мелодий звонка. 4-х проводная
схема подключения, сменные панели (белая/черная).
Сенсорные кнопки,подключение двух вызывных панелей.
Регулировка яркости и контрастности. Диапазон рабочих
температур от -10 до +40С. Вес 0,58кг. Габаритные размеры
220х153х27

27 012,11

32 849,00р.

16770

4 480,00р.

5 250,00р.

7 520,00р.

8 660,00р.

Цветной видеодомофон 7-ми дюймовый с GSM платой,
FE-4СHP2
GSMColorFalconEye подключение 2-х вызывных панелей, параллельное
подключение мониторов, подключение дополнительной
аудиотрубки, интерком, управление замком как с телефона так
и домофона, подключение охранного датчика НО или НЗ,
оповещение CMC о сработке датчика, дополнительное реле
для подключения дополнительных устройств, регулировка:
громкость и яркость, цвет корпуса: белый, источник питания
100-240V AC 50Hz, потребляемая мощность 15W, размер:
189(Ш) х 208(В) х 56,5(Г) мм.
Автономный GSM видеоглазок.,дисплей сенсорный
FE-VE03 Silver
3.5”TFT(16:9), HVGA(480*320). Процессор: ARM, 104MHz.
Falcon Eye
Память: 128MbFlash, 64MbPSRAM. Внешняя память:
MicroSD, до 32GB. Камера: 2.0 Mpix. ИК-подсветка: Есть
запись видео, есть. детекция движения.. Время автономной
работы около 1 месяца для нормальной эксплуатации. Кнопки
управления: 3 кнопки. Виды связи: GSM/GPRS/ EDGEдля
SMS, MMS, голосовых вызовов. Настройка даты и времени:
год/месяц/день, календарь. Автоматическое отключение
экрана: через 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек. Настройка звонка: 7
уровней громкости, 7 мелодий + MP3 мелодия. Запись:
Фото/видео автоматически/ по движению. Съемка фото.
Формат: JPG. Разрешение: 1600*1200; 1280*960; 640*480;
320*240;. Запись видео. Формат: avi. Длительность: 3 сек., 5
сек., 10 сек. Автоматическая запись голосовых сообщений.
Автоматический ответ: Есть. Автоматическая запись: Есть.
Питание: Аккумулятор 1750 mA/hсменный + 250
mA/hвстроенный, microUSB, кредл для зарядки.
Предупреждение о низком заряде аккумулятора: Есть.
Возможность выбора фона экрана: Есть. LED подсветка: Есть.
Размеры(Ш×В×Г) - Монитор: 140*80*15.5 mm, Глазок:
60*60*14.5 mm. Вес -500g. Цвет: серебро, бронза
FE-70i FalconEye

Цветной, сенсорный видеодомофон, 10,1 дюймов интерфейс
IPhone Возможности подключения 2 вызывных панели, 4
камеры, до 4 мониторов.Тип связи: Без трубки
•Интерком: адресный на мониторы и интерком на доп.
аудиотрубку
•Режим «Не беспокоить»: Есть
•Запись фото: Внутренняя память или SD карта
•SD карта: micro SD карта не менее 8ГБ до 32ГБ,
•Фоторамка: Фото с SD карты
•Автоответчик: При установке SD карты
•Управление замком: Через вызывную панель
•Функции телефона: Нет
•Переадресация вызовов на телефон: Нет
•Открывание замка с телефона: Нет
•Питание: 100-240 В, 50-60 Гц
•Потребление: 12Вт, 5Вт (ожидание)
•Рабочая температура: От 0 до +40 град. С
•Рабочая влажность: 0-95%
•Размеры: 204x127x28,5 мм
•Вес: 450 г

10 990,00р.

10 500,00р.

15 070,00р.

FE-KIT Дом
FalconEye
(комплект домоофн
и вызывная
панель)

HiQ-HF800 HiQElectronics

HAС-200 Hyundai

HAC-200 XL
(Digital) Hyundai

HAC-200 Vizit
(Matrix) Hyundai

Комплект видеодомофона. Монитор цветного видеодомофона 7 700,00р.
с экраном 4",Handsfree, накладное крепление, встроенный
источник питания, подключение до 2х вызывных панелей и
3 мониторов, цвет корпуса белый. Вызывная антивандальная
панель, с ИК подсветкой, диапазон рабочих температур - 45С
+50С, цвет корпуса вызывной панели: антик, уголок и козырек
в комплекте •Дисплей цветной 4 дюйма
•Handsfree
•Интерком до 4х мониторов (в системе)
•Светодиодная подсветка работающих каналов
•Управление замком через вызывную панель
•Регулировки громкости, яркости
•Питание 100-240В, 50-60 Гц
•Потребление 11Вт; 4,4Вт (ожидание)
•Размеры 170Х120Х20 мм
•Вызывная панель FE-305
•Антивандальный корпус
•Разрешение 420 твл
•ИК-подсветка 1,5 метра
•Рабочие температуры -45 до +50
Видеодомоофн 7" цветной TFT LCD. Разрешение: 800х480рх. 5 710,00р.
Мелодия вызова: Полифонические рингтоны.
Чувствительность микрофона: 56db. Система: PAL/NTSC.
Входное напряжение: АС 100v-240v -50Hz/60Hz.
Максимальная длина линии: 200М(4х0,75 Мm). Температура: 10ºС-+50ºС. Относительная влажность: 10%-90% (КН). Метод
установки: Настенный. Размер: 245х150х21мм
Видеодомоофн 4-дюйма, подключение: до 4 мониторов к 1- 4 092,00р.
ой вызывной панели Питание AC 90~264V,
50/60Hz;Мощность 13W;Габаритные размеры 188W х 208H х
62D(mm);Схема подключения 4-х проводная;Рабочая
температура 0°C~40°C;Вес 0.9kg;Тип крепления настенный,
совместимость HCC-150E, HCC-300, HCC-500;
Видеодомофон 4-ре дюйма,подключение видеокамер или
вызывных панелей 2. с возможностью подключения к
цифровым домофонам (Raikmann, Keymann),. Параметры
кабеля: 22 AWG, 0.65 мм 4 провода длина кабеля: 50 м ,
разговор дуплексная трубка, питание: 90-245V AC.
потребление: 28 Вт (в режиме разговора) 5 Вт (в режиме
ожидания), рабочие температуры: -10°C ~ + 40°C, влажность:
до 90%, цвет: белый, исполнение: настенное, габариты:
188x208x60 мм, вес: 1300 г
Видеодомофон 4-ре дюйма, подключение вызывных панелей
или видеокамеры 2, мониторов4, подключения к координатноматричным домофонам (Vizit, Цифрал, Eltis), параметры
кабеля: 22 AWG, 0.65 мм 4 провода. длина кабеля: 50 м ,
разговор: дуплексная трубка, питание: 90-245V AC.
Потребление : 28 Вт (в режиме разговора); 5 Вт (в режиме
ожидания), рабочие температуры: -10°C ~ + 40°C;Рабочая
влажность: до 90%,цвет: белый. исполнение: настенное;,
габариты: 188x208x60 мм;Вес: 1300 г

4 092,00р.

4 092,00р.

KW S700C
silverKenwei

KW S700C-W200
silver Kenwei

AmelieTantos

Видеодомофон, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC,
трубка, металлический корпус. Подключение2 вызывные
панели + 2 камеры, выход питания камер, сенсорный, до 3
шт. в параллель, полный интерком •Тип экрана: LCD;
•Система связи: 4-х проводная;
•Кнопка управления замком: да;
•Мелодия вызова: тональная;
•Кнопки управления: сенсорные
Видеодомофон, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC,
трубка, металлический корпус. Подключение 2 вызывные
панели + 2 камеры, выход питания камер,
Экрансенсорный, до 3 шт. в параллель, полный интерком,
встроенная ч/б память на 200 кадров •Тип экрана: LCD;
•Система связи: 4-х проводная;
•Кнопка управления замком: да;
•Мелодия вызова: тональная;
•Кнопки управления: сенсорные;
•Встроенная память: ч/б на 200 кадров

16 898,00р.

Видеодомофон цветной с 7",480x234 (управление кнопками
на консоли). Русифицированное экранное меню, простое
управление функциями. Интерком. Возможности
подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2
видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания
встроенный), handsfree •Дисплей: TFT, цветной,
•Тип связи: Без трубки
•Интерком: Поддерживается
•Режим прослушивания других мониторов: Есть
•Функция общего вызова: Есть
•Режим<Не беспокоить>: Есть
•Отображение календаря и времени на экране: Нет
•Детектор движения для DVR: Нет
•Запись фото: Нет
•SD карта: Нет
•Фоторамка: Нет
•Автоответчик: Нет
•Управление замком: Через вызывную панель
•Переадресация вызовов на телефон: Нет
•Открывание замка с телефона: Нет
•Способ монтажа: Накладной
•Подключение: 4 провода (4х0,5 кв.мм)
•Потребление: 7Вт, 1Вт (ожидание)
•Рабочая температура: От 0 до +40 град.С
•Рабочая влажность: 0-95%
•Размеры: 210 х 116 х 25 мм
•Вес: 450 г

8777,00р.

21084

VioletTantos

Видеодомофона, 10,1", 1024х600TFT LCD (hands-free),
тачскрин, 2 вызывных . панели, 4 камеры, до 4- мониторов
в параллель, встр. память 50 кадров, микро SD карта 8 ГБ
1024 кадра, 128 клипов (15с), 16 мелодий, детектор движения 1
канал, голосовое сообщ. внешнее/внутреннее, адресный
интерком, фоторамка, телефон/переадресация, функция "не
беспокоить", видеовыход, питание AC/DC, 100-240/14,5 В,
12Вт., 274х170х28мм. •Управление: Сенсорный экран
•Экранное меню: Есть, с поддержкой русского языка
•Тип подъездного домофона: Нет
•Тип связи: Без трубки
•Интерком: Поддерживается
•Режим прослушивания других мониторов: Нет
•Функция общего вызова: Нет
•Режим<Не беспокоить>: Есть
•Отображение календаря и времени на экране: Нет
•Детектор движения для DVR: Есть, 1 канал
•Запись фото: Внутренняя память или SD карта
•SD карта: micro SD карта не менее 8ГБ до 32ГБ, не ниже 10
класса
•Фоторамка: Фото с SD карты
•Автоответчик: При установке SD карты
•Управление замком: Через вызывную панель
•Переадресация вызовов на телефон: Нет
•Открывание замка с телефона: Нет
•Способ монтажа: Накладной
•Подключение: 4 провода (4х0,5 кв.мм)
•Питание: 100-240 В, 50-60 Гц
•Потребление: 12Вт, 5Вт (ожидание)
•Рабочая температура: От 0 до +40 град.С
•Рабочая влажность: 0-95%
•Размеры: 274 x 170 x 28,5 мм
•Вес: 810 г

19 557,00р.

AmelieTantos

PrimeSlimTantos

Видеодомофон с 7"480x234, (управление кнопками на
консоли). Русифицированное экранное меню, простое
управление функциями. интерком., возможности
подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2
видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания
встроенный), handsfree .
•Управление: Механические кнопки
•Экранное меню: Меню настроек с поддержкой русского языка
•Возможности подключения: 2 вызывных панели, 2 камеры, до
4 мониторов в системе
•Тип подъездного домофона: TANTOS
•Тип связи: Без трубки
•Интерком: Поддерживается
•Режим прослушивания других мониторов: Есть
•Функция общего вызова: Есть
•Режим<Не беспокоить>: Есть
•Отображение календаря и времени на экране: Нет
•Детектор движения для DVR: Нет
•Запись фото: Нет
•SD карта: Нет
•Фоторамка: Нет
•Автоответчик: Нет
•Управление замком: Через вызывную панель
•Переадресация вызовов на телефон: Нет
•Открывание замка с телефона: Нет
•Способ монтажа: Накладной
•Подключение: 4 провода (4х0,5 кв.мм)
•Питание: 100-240 В, 50-60 Гц
•Потребление: 7Вт, 1Вт (ожидание)
•Рабочая температура: От 0 до +40 град.С
•Рабочая влажность: 0-95%
•Размеры: 210 х 116 х 25 мм
•Вес: 450 г
Видеодомофон цветной, 7 дюймов, 800x480 (управление
кнопками на консоли)., русифицированное экранное меню,
простое управление функциями., интерком, режим
прослушивания других мониторов, функция общего
вызова.,поддержкаmicro SD карты, встроенный DVR с
детектором движения, автоответчик (micro SD). Поддержка
мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Цвет
корпуса: белый или черный. Питание: пасивноеPoE,
вынесенный блок питания нового поколения удобно
размещается враспаечной коробке или электрощите.
(220В/15В)

8777,00р.

12 750,00р.

