Фотография

Модель

Описание

Цветной, настенный, компактное исполнение, 4" цветной TFT LCD дисплей 4:3, разрешение экрана 320×240.
Подключение 2-х вызывных панелей и 1-й видеокамеры. Функция памяти – нет. Интерком до 4-х домофонов: SL10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут
MS-04 White,Black
быть только основными при соединении в интеркоме). Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~100-240 В или
+13,5 В. Размеры: 120×170×22 мм. Цветовые решения: белый, черный.
Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.

SM-04M
Silver, Black

Цена

3,900.0

Цветной, настенный, компактное исполнение, 4" цветной TFT LCD дисплей 4:3, разрешение экрана: 320×240.
Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Встроенная память на 250 кадров. Интерком до 4-х
домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP
и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 мелодий вызова, вывод изображения на
ТВ, регулировка времени открытия замка, регулировка громкости вызова и громкости разговора. Потребляемая
мощность до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В Размеры: 118×169×20 мм. Цветовые решения: серебро, черный.
Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.

Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х
вызывных панелей и 2-х видеокамер. Встроенная память на 100 кадров. Поддержка microSD карт до 32 ГБ.
Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M,
MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 мелодий
вызова, регулировка времени открытия замка, регулировка громкости вызова и громкости разговора. Потребляемая
мощность – до 7 Вт, питание: ~ 100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193×123×18 мм. Цветовые решения: серебро,
графит, белый.
Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.

6,200.0

Цветной, настенный, 7" сенсорный TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800х480. Подключение 2-х
вызывных панелей и 2-х видеокамер. Запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ. Программная детекция
движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07M, SQSQ-07MT
07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 12
White,Black NEW полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, режим "не беспокоить". Потребляемая
мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 197х127х19 мм. Цветовые решения: белый/черный.
Рекомендуется использовать с ML-15HR и
ML-16HR.

11,000.0

SM-07M
Silver, Graphite,
White
NEW

SL-07M
(Silver+White,
Silver+Black)
NEW

Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х
вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись фото или видео на microSD карту до 32
ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 12 полифонических
мелодий, три временных режима уровня громкости, вывод изображения на ТВ. Потребляемая мощность – до 10 Вт,
питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 230×165×21 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый.

9,950.0

Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.

Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х
вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись видео на microSD карту до 32 ГБ.
Интерком до 4-х домофонов: SL-10M, SL-10, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP
и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 полифонических мелодий. Получение
входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный
просмотр вызывных панелей. Потребляемая мощность до 12 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры:
230×165×22 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый.
Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.

13,800.0

SL-10M
(Silver+White,
Silver+Black)

Цветной, настенный, 10,1" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х
вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись фото и видео на SD карту объемом до 32
ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Настройка даты,
времени, 12 полифонических мелодий. При установке датчика движения - запись по движению. Регулировка
яркости, контрастности, насыщенности для каждого канала отдельно. Три временных режима уровня громкости.
Потребляемая мощность до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 305×190×23 мм. Цветовые решения:
чёрный+серебро, белый+серебро.
Рекомендуется использовать с ML-15HR.

14,300.0

SL-10IP
(Silver+Black,
Silver+White)

Цветной, настенный, 10.1" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х
вызывных панелей, 2-х видеокамер. Функция памяти: – есть, запись фото или видео на SD-карту до 64 ГБ.
Интерком до 4-х домофонов: SL-10M, SL-10, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP
и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Получение входящего вызова от вызывных
панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, квадратор, функция DVR (запись с дополнительных камер по
расписанию), встроенный Wi-Fi. Удаленный просмотр дополнительных камер и вызывных панелей. 16
полифонических мелодий. Потребляемая мощность – до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры:
334×210×28 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый.
Рекомендуется использовать с ML-15HR.

19,900.0

SL-07IP
(Silver+White,
Silver+Black)

Вызывная панель накладная, тип матрицы - цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВл, минимальная освещенность:
0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Подсветка кнопки. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. Отдельный
вывод питания видеокамеры, для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Рабочая
температура: -40...+65 °С. Размер: 134×50×30 мм. Цветовые решения: медь, серый, черный.

3,900.0

Вызывная панель накладная, тип матрицы – цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВл. Комплектация: панель вызова,
кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65
℃. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (серый).

2,500.0

XR-27

Универсальный модуль подключения ЛЮБОГО 4х-проводного домофона к стационарному телефону (телефонной
линии), позволяет говорить с посетителем и осуществлять управление замком.

3,900.0

XR-30IP
NEW

IP конвертер, который передает видеовызов с обычной вызывной панели на мобильное устройство. Сетевые
интерфейсы: LAN, Wi-Fi. Количество подключаемых вызывных панелей: 1. Совместимость – 4-х проводные
вызывные панели и домофоны. Функция памяти – фото- и видеозапись на мобильном устройстве. Потребляемый
ток – 0,3 А (в рабочем режиме). Питание: +12 В/1 А (адаптер в комплекте). Настенная накладная установка. Рабочая
температура -10...+60 °С. Размеры: 80×120×22 мм.

8,000.0

ML-15HR

ML-16HR
NEW

VZ-11

VZ-20

Адаптер предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов "Визит", "Цифрал", "Метаком",
"Факториал", "Eltis" к видеомониторам брендов "Commax", "Slinex", "Kocom", "GRD Systems", "Kenwei", "Quantum"
и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона.
Имеется возможность баланса домофонной линии для корректной работы при различной длине соединительных
линий и различных типов домофонных систем.

Коммутатор VZ-20 предназначен для расширения количества видеопанелей в индивидуальных домофонных
системах. Расширение до двух видеопанелей на один канал видеодомофона. Работает со всеми видеопанелями 4-х
проводного стандарта «Commax». Напряжение питания коммутатора – от 12 до 15 В. Потребляемый ток – до 50 мА.
Количество подключаемых видеопанелей – 2 шт. (Slinex, Commax, Kocom, Activision, JSB, Ercon, Hyundai, Эликс и
другие). Два режима просмотра видео с вызывных панелей задается перемычкой. Первый – просмотр только первой
вызывной панели (по умолчанию). Второй – просмотр последней активной вызывной панели (снятая перемычка).

Считыватели

950.0

3,600.0

CD-EM01
Считыватель proximity-карт EM-Marine, дальность считывания карты 6-8 cм. Интерфейс связи с контроллером NEW (Полный Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), Uпит = 8-18В, Iпотр. = 35мА, звуковая индикация режимов, световая
аналог "Matrix-II") индикация, 82х44х15мм, -40С до +50С.

900.0

