ул. Кулатова, 14 тел.: 902818
ТЦ Мега Комфорт тел.: 901676

Аудиодомофоны

Двухпроводная аудиотрубка.
Функции: разговор с посетителем, кнопки открывания двух
электромеханических замков.
Полнодуплексная связь, максимальное расстояние до
аудиопанели: 150 м
(сечение жил кабеля 0,8 мм²).
Цвет - белый.

1550 с.

DP-2S

Трубка аудиодомофона, двухпроводная.
Функции: разговор с посетителем,
открывание электромеханического замка. Полнодуплексная
связь, максимальное расстояние до аудиопанели: 150 м при
сечении жил кабеля 2*0,8 мм².
Цвет - белый.

1745 с.

DP-4VHP

Дополнительная 4х-проводная трубка для видеодомофонов
Commax.
Функции: разговор с посетителем, внутренняя связь «трубкамонитор», кнопка открывания электромеханического замка.
Расстояние от монитора до трубки: до 30 м.
Цвет - белый.

985 с.

DR-2PN

Двухпроводная вызывная панель. Полнодуплексная связь,
максимальная дистанция связи: до 150 м при сечении жил
кабеля 2*0,8 мм². Алюминиевый корпус. Накладное
крепление. Питание от аудиотрубки.
Цвет - серебро.

DP-2HPR

1425 с.

АудиоМногоквартирная Система
Commax AP-2SAG - аудиотрубка для многоквартирных
вызывных панелей DR-2AG и DR-2AG/RF1. Коммутация:
2*0,65 мм2 через этажные распределители CCU-204AGF или
CCU-232AGF. Длина кабельной линии от этажного
распределителя до AP-2SAG: 100 м.
Функции: разговор с посетителем,
открывание замка двери.

1010 с.

CCU-204AFG

Этажный распределитель на 4 квартиры, с возможностью
монтажа на DIN-рейку. Абонентские устройства: до 4
аудиотрубок DP-2SAG
по кабелю 2*0,65 мм².
Максимальная длина кабельной линии от DP-2SAG до DR2AG/RF1: 200м.

6180 с.

DR-2AG/RF1

Врезная многоквартирная вызывная аудиопанель.
Абонентские трубки: AP-2SAG,
число абонентов: от 4 до 1000.
Встроенный считыватель карт Mifare, рабочая частота: 13,56
МГц, число карт на абонента: до 3, дистанция считывания
карт: до 6 см. Встроенная LED-подсветка для работы в
ночное время,
рабочая температура от -20 до +40 °C.

AP-2SAG

22050 с.

Видеодомофоны

CDV-43KM

CDV-43Q

CDV-70H2

CDV-70MH

CDV-71AM

Цветной монитор видеодомофона с трубкой.
Экран: 4,3 дюйма LCD TFT с LED-подсветкой. Рассчитан на
подключение одной цветной вызывной
панели стандарта PAL. Встроенный слот для карт microSD,
поддерживаются карты объёмом до 32ГБ.
Цвет - белый.
Цветной монитор видеодомофона без трубки.
Экран: 4,3 дюйма LCD TFT с LED-подсветкой.
Подключение двух цветных вызывных
панелей стандарта PAL или NTSC. Возможно параллельное
подключение мониторов к вызывным панелям, максимальная
конфигурация: 2 монитора,
2 вызывных панели, 2 трубки DP-4VHP.
Цвет - серебро.
Цветной монитор видеодомофона без трубки.
Экран: 7 дюймов LCD TFT с LED-подсветкой. Рассчитан на
подключение двух вызывных
панелей стандарта PAL или NTSC. Возможно параллельное
подключение мониторов к вызывным панелям, максимальная
конфигурация: 2 монитора,
2 вызывных панели, 2 трубки DP-4VHP,
подключение видеодомофона к подъездному
домофону через блоки сопряжения.
Цвет - золото, серебро.
Цветной монитор видеодомофона с трубкой.
Экран: 7 дюймов LCD TFT с LED-подсветкой. Переключение
видеовходов осуществляется повторным нажатием на кнопку
просмотра изображения. Подключение двух вызывных
панелей стандарта PAL или NTSC. Возможно подключение
видеодомофона к подъездному домофону через блоки
сопряжения.
Цвет - белый.
Цветной монитор видеодомофона без трубки (hands-free).
Экран: 7 дюймов LCD TFT с LED-подсветкой,
обеспечивающей чёткое и насыщенное изображение.
Рассчитан на подключение 2-х вызывных панелей (входы
Camera1 / Camera2) и 2-х видеокамер стандарта PAL.
Предусмотрены режимы «картинка в картинке» для
видеовходов «Camera1 / CCTV1» и «Camera2 / CCTV2».
Возможно параллельное подключение мониторов к
вызывным панелям, максимальная конфигурация: 2
монитора, 2 вызывные панели, 2 трубки DP-4VHP.
Встроенная энергонезависимая память на 128 кадров,
фиксируется изображение посетителя в момент звонка, а
также дата и время посещения.
Возможно подключение видеодомофона к подъездному
домофону через блоки сопряжения.
Цвет - черный, белый перламутр, серебро.

DRC-4CGN2

Цветная видеокамера день-ночь NTSC/PAL, угол обзора:
47°(по горизонтали) 34°(по вертикали), подсветка на
расстояние до 1 м, питание 12В от монитора,
антивандальный металлический корпус.
Цвет - коричневый, серебро.

DRC-4CPN2

Цветная видеокамера день-ночь NTSC/PAL, угол обзора 47°по горизонтали, 34°-по вертикали, подсветка на расстояние
до 1 м, питание 12В от монитора, антивандальный
металлический корпус.
Цвет - коричневый, серебро.

6500 с.

10505 с.

8790 с.

10505 с.

16675 с.

4390 с.

4390 с.

ВидеоМногоквартирная Система

CAV-70CG

Цветной монитор Commax 7.0", TFT LCD, PAL/NTSC, без
трубки (Hands Free), подключение 2х вызывных блоков и
трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", накладное
исполнение, AC 110-240В.
Цвет - серебро.

12960 с.

CAV-70GA

Цветной монитор видеодомофона без трубки для
многоквартирной системы Gate View. Экран: 7 дюймов LCD
TFT с LED-подсветкой, обеспечивающей чёткое и
насыщенное изображение.
Цвет - серебро.

15260 с.

CAV-70PG

CCU-4GF

CDS-4GS

DRC-40K

Commax CAV-70PG - цветной видеодомофон без трубки для
многокв. системы Gate View. Экран: 7 дюймов (17,78 см) LCD
TFT с LED-подсветкой, обеспечивающей чёткое и
насыщенное изображение. Длит. работы экрана во вкл.
состоянии: после ручного включения кнопкой на мониторе: 30
сек. после поступления сигнала от вызывной панели: 60 сек.
Габариты (мм): 243x168x30.
Цвет - белый.
Этажный распределитель для систем Commax Smart / Gate
View. 4 канала для подключения этажных мониторов.
Дистанция связи от многокв. вызывной панели до самого
удалённого монитора: 300 м. Кол-во этажных
распределителей CCU-4GF на указанной дистанции: не более
40шт. Питание: DC 12 В, 500 мА.
Станция консъержа для многокв. системы Gate View.
Работает с вызывн. пан. DRC-701LC/RF, DRC-900LC/RF, DRCGAC/RF, DRC-GUC/RF1. Полнодуплексная связь, макс. длина
кабельной линии CDS-4GS до вызывной панели при сечении
жил кабеля 4*0,65 мм2: 1 км.
Цвет - белый.
Накладная цветная вызывная панель на 1 абонента,
работает с цветными видеодомофонами Commax стандарта
PAL. Матрица: CMOS, разрешение видеокамеры: 540 ТВЛ.
Углы обзора по гориз./верт.: 75/55°, можно отрегулировать
положение видеокамеры в вертикальной плоскости в
пределах ±12°. Автоматическая светодиодная подсветка до
0,3м.
Реле управления электромеханическим замком.
Питание: DC12 В от монитора.

12785 с.

2450 с.

4890 с.

3775 с.

Селекторные устройства

CM-810

Центральный пульт громкой связи на 10 абонентов.
Абонентская станция: CM-800S. Настенная и настольная
установка. Дистанция связи: 300 м. Идентификация
звонящего абонента на дисплее.
Коммутация: 2*0,65 мм² до каждой CM-800S.

4015 с.

WI-249LM
/WI-249LS

Переговорное устройство громкой связи, комплект из 2 шт.
Центральный пульт: WI-249LM, абонентская станция: WI240LS. Макс. дистанция связи: в помещении- 40-50 м, на
открытом пространстве до 200 м. Возможно расширение до 9
абонентов установкой доп. станций WI-249LS, время вызова
ограничено 30 сек, время разговора ограничено 3 мин,
идентификация звонящего абонента на дисплее.

10885 с.

WI-249LS

Абонентская станция громкой связи. Центральная станция:
WI-249LM. Максимальная дистанция связи: в помещении- 4050 м, на открытом пространстве до 200 м. Время вызова
ограничено 30 сек., время разговора ограничено 3 мин.
Частота: 2,4 ГГц.

5290 с.

WI-3SN

Полудуплексное переговорное устройство громкой связи,
комплект из 2 шт. Частотная модуляция по одной фазе сети
переменного тока. Для передачи звука могут использоваться
3 частотных канала. Выходная звуковая мощность: 500 мВт.
Дальность связи: до 300 м. Настольная и настенная
установка.
Потребление тока: 5Вт.

2535 с.

ул. Кулатова, 14 тел.: 902818
ТЦ Мега Комфорт тел.: 901676

