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Описание и цены на видеодомо фоны индивидуального пользования
Черно-белые видеодомофоны

Одноканальные с трубкой

DPV-4HP

Базовая модель
4-х проводный, 1 вызывной блок, возможно
параллельное подключение 2 мониторов,
тлф.трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор",
подключение блока памяти VM- 32, 64, AC 110-240В

3700.00

DPV-4КE

Базовая модель
4-х проводный, 1 вызывной блок, возможно
включение 2-х мониторов и дополнительной
трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор", AC
110-240В

3950.00

DPV-4PB1 4-х проводный, параллельное включение 2-х
мониторов, AC 110-240В

3750.00

DPV-4PB1
Pearl

4-х проводный, параллельное включение 2-х
мониторов, цвет - белый перламутр, AC 110-240В

3830.00

DPV-4PN
NEW!

4-х проводный, 1 вызывной блок, возможно
параллельное подключение 2 мониторов,
тлф.трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор",
подключение блока памяти VM-64P, AC 110-240В

3750.00

DPV-4NT
4-х проводный, 1 вызывной блок, подключение к
телефонной сети (тоновый набор), AC 110-240В 44000.00



Двух-канальные с трубкой

DPV-4MTN
Базовая модель
4-х проводный на 2 вызывных блока, возможно
параллельное подключение 2 мониторов, AC 110 -240В

4300.00

DPV-4PB2 4-х проводный на 2 вызывных блока, AC 110-240В 3890.00

DPV-4PB2
Pearl

4-х проводный на 2 вызывных блока, цвет - белый
перламутр

3980.00

DPV-4STN 4-х проводный на 2 вызывных блока, подключение к
телефонной сети, AC 110-240В

4750.00

DPV-4AE
NEW!

4-х проводный, 2 вызывных блока, подключение
2-х мониторов и дополнительной трубки DP-4VR,
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В

3870.00

DPV-4AE
Pearl

4-х проводный, 2 вызывных блока, подключение
2-х мониторов и дополнительной трубки DP -4VR,
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В цвет -
белый перламутр

3980.00

Четырех-канальные с трубкой

DPV-4PB4 4-х проводный 4 вызывных блока 4200.00

DPV-4PB4
Pearl

4-х проводный 4 вызывных блока, цвет -белый
перламутр 4250.00



С возможностью подключения дополнительных мониторов

DPV-4PE2
4-х проводный 2 вызывных блока, возможно
подключение 2 мониторов DPV-4PB и трубки DP-4VR 4350.00

DPV-4PS2
4-х проводный на 2 вызывных блока, возможно
подключение 2 мониторов DPV-4PB и трубки DP-4VR,
функция тревоги, AC 110-240В

4420,00

DPV-4PM2
4-х проводный на 2 вызывных блока, возможно
подключение 2 мониторов DPV-4PB, блока памяти VM-
64P и дополнительной трубки DP -4VR, AC 110-240В

4460.00

DPV-4PF2
4-х проводный на 2 вызывных блока, подключение
2-х мониторов DPV-4PB, блока памяти VM-64P и
дополнительной трубки DP-4VR, функция тревоги

4490.00

DPV-
4PM2/VM64P

4-х проводный на 2 вызывных блока , подключение
2 мониторов DPV-4PB, блока памяти VM-64P (в
комплекте) и дополнительной трубки DP -4VR, AC 110-
240В

7250.00

DPV-4PB
4-х проводный, дополнительный домофон для
подключения к PE2, PS2, PM2, PF2, AC 1 10-240В 3750.00



HANDS FREE (без трубки)

DPV-4LH
NEW!

4-х проводный, без трубки (HAND FREE ) на 2
вызывных блока и дополнительной трубки DP-4VR,
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В цвет -
серый металлик или белый перламутр

4330.00

DPV-4RH Монитор домофона Hands-free, ч/б, 4",
одноканальный

4500.00

DPV-4RHK-
Coordinate

DPV-4RHK-Coordinate Монитор домофона Hands-free,
ч/б, 4", адаптированный для работы с подъездными
координатными домофонами , 4 видеоканала, 4
аудио.

6760.00

DPV-4RHR-
Digital

DPV-4RHR-Digital Монитор домофона Hands-free, ч/б,
4", адаптированный для работы с подъездными
цифровыми домофонами Raikmann/Rainmann
Keymann, 4 видеоканала, 4 аудио

6700.00

Совмещенные с селекторной связью

DPV-КV

4" монитор (трубки поставляются отдельно!),
1вх./вых., питание на в/к, настеный, без трубки,
автоотключение, работает с панелью DRC -DW2 и
трубкой TP-5(9)KV, связь аудио "каждый с каждым",
открытие замка с трубки, AC 110 -240В

4160.00

DРV-4НР – все модификации

DPV-4HP

Базовая модель
4-х проводный, 1 вызывной блок, возможно
параллельное подключение 2 мониторов,
тлф.трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор",
подключение блока памяти VM- 32, 64, AC 110-240В

3700.00

DPV-
4HP/МС-
VIZIT

4-х проводный монитор с возможностью
подключения до 4-х вызывных панелей или 4-х
видеокамер, памяти VM-32 и интеркома .
Совместимость с домофонами ВИЗИТ, ЭЛТИС

5700.00



DРV-4НР – все модификации (продолжение)

DPV-4HP/XL

DPV-4HP/XL Commax - 4-х проводный монитор с
возможностью подключения до 4-х вызывных
панелей или 4-х видеокамер, памяти VM-32 и
интеркома - совместимость с RAIKMAN CD1803 ,
CD2000

5650.00

DPV-4HPK-
Coordinate

DPV-4HPK-EXEL Монитор видеодомофона на 4
в/камеры (до 3-х вызывных панелей) подключение
к известным координатным домофонам,
электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход
на ТВ или РС.

5350.00

DPV-4HPR-
Digital

DPV-4HPR-Digital Монитор видеодомофона на 4
в/камеры, подключение к цифровым домофонам ,
до 3-х вызывных панелей, встроенный
видеоусилитель с раздельной регулировкой,
электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход
на ТВ или РС.

5350.00

DРV-4MTN – все модификации

DPV-4MTN
Базовая модель
4-х проводный на 2 вызывных блока, возможно
параллельное подключение 2 мониторов, AC 110 -240В

4320.00

DPV-4MTN
Coordinate
1024

DPV-4MTM Coordinate 1024, Ч/б монитор для
видеодомофона, 4-х проводный, встроенная
энергонезависимая память 1024 кадра, 3
вызывных панели, 2 дополнительных камеры ,
подключение к известным координатным
домофонам, Детектор Движения по 2-м любым
камерам.

9500.00

DPV-4MTN
Coordinate
256

DPV-4MTM Coordinate 256, Ч/б монитор для
видеодомофона, 4-х проводный, встроенная
энергонезависимая память 256 кадра, 3 вызывных
панели, 2 дополнительных камеры, подключение к
известным координатным домофонам , Детектор
Движения по 2-м любым камерам.

9500.00

DPV-4MTN
Digital
1024

DPV-4MTM Digital 1024, Ч/б монитор для
видеодомофона, 4-х проводный, встроенная
энергонезависимая память 1024 кадра, 3 вызывных
панели, 2 дополнительных камеры, подключение к
известным цифровым домофонам , Детектор
Движения по 2-м любым камерам.

10100.00

DPV-4MTN
Digital
256

DPV-4MTM Digital 256, Ч/б монитор для
видеодомофона, 4-х проводный, встроенная
энергонезависимая память 256 кадра, 3 вызывных
панели, 2 дополнительных камеры, подключение к
известным цифровым домофонам, Детектор Движения
по 2-м любым камерам.

9550.00



DPV-4KE – все модификации

DPV-4КE

Базовая модель
4-х проводный, 1 вызывной блок, возможно
включение 2-х мониторов и дополнительной трубки
DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В

3950.00

DPV-4КE/M

DPV-4КE
со встроенной энергонезависимой памятью (120
кадров), на 2 вызывных блока,дата, время, архив
кадров, меню, детектор движения (внешнее
питание) осмотра, АРУ видеосигнала, AC 110 -240В

7500.00

DPV-
4КE/M4

DPV-4КE со встроенной энергонезависимой памятью
на 960 кадров, на 4 вызывных блока, дата, время,
архив кадров, меню, детектор движения по любой
из 4-х камер, АРУ видеосигнала, AC 110 -240В

8580.00

DPV-
4КE/MR

DPV-4КE со встроенной энергонезависимой памятью
на 112 кадров, дата, время, архив кадров, меню,
вызов от цифрового подъездного аудиодомофона,
3 вызывных блока и 1 камера (внешнее питание)
осмотра, детектор движения по любой из 4-х камер,
выход НЧ на внешний монитор, выход свитчера,
АРУ видеосигнала, AC 110-240В

8800.00

DPV-
4КE/MС

DPV-4КE со встроенной энергонезависимо й памятью
на 112 кадров,,дата, время, архив кадров, меню,
вызов от координатного подъездного
аудиодомофона, 3 вызывных блока и 1 камеры
осмотра (внешнее питание), детектор движения по
любой из 4-х камер, выход НЧ на внешний монитор,
выход свитчера, АРУ видеосигнала, AC 110-240В

8800.00

DPV-4КE/R
DPV-4КE, вызов аудио/видео (при наличии камеры) от
цифрового подъездного домофона + 3 вызывных
блока, меню, АРУ видеосигнала , AC 110 -240В

6200.00

DPV-4КE/С
DPV-4КE, вызов аудио/видео (при наличии камеры) от
координатного подъездного домофона + 3
вызывных блока, АРУ видеосигнала, AC 110-240В

6200.00

Цветные видеодомофоны

CDV-50 P
NEW!

цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", подключение двух
вызывнных блоков и трубки DP-4VR, вызов и связь
"трубка-монитор", AC 110-240В, цвет - белый
перламутр

6740.00

CDV-4HC цветной, NTSC, TFT LCD 4", возможно подключение
блока памяти VM- 60C и трубки DP-4VR

8580.00



CDV-50

Базовая модель
цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", подключение
вызывнного блока и трубки DP-4VR, вызов и связь
"трубка-монитор", AC 110-240В, цвет - белый
перламутр

7700.00

CDV-50T

цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", подключение к
телефонной сети, подключение вызывнного блока
и трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор",
цвет - белый перламутр, AC 110-240В

8100.00

CDV-50 A

Базовая модель
цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", без трубки (HAND
FREE), накладное крепление, подключение двух
вызывных блоков и трубки DP-4VR, вызов и связь
"трубка-монитор", AC 110-240В

8750.00

CAV-501D

цветной, NTSC, 4-х проводный, LCD 5.0", без трубки
(HAND FREE), тастатура, подключение к
телефонной сети (тональный набор), охранные
функции: вторжения, утечки газа, пожар, AC 110 -
230В

14800.00

CAV-502D

цветной, NTSC, 4-х проводный, LCD 5.0", без трубки
(HAND FREE), подключение к телефонной сети (без
набора номера), охранные функции: вторжения,
утечки газа, пожар, AC 110-230В

14600.00

CAV-503D

цветной, NTSC, 4-х проводный, LCD 5.0", без трубки
(HAND FREE), подключение к телефонной сети (без
набора номера), охранные функции: вторжения,
утечки газа, пожар, AC 110-230В

14550.00

box CAV-500 монтажный короб  в/домофонов CAV -501, 502, 503 970.00

CKV-56S
цветной, NTSC, LCD 5.6", без трубки (HAND FREE),
подключение к телефонной сети, TB и FM приемник

15100.00

CDV-70A
NEW!

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free),
подключение двух вызывных блоков и трубки DP -
4VR, вызов и связь "трубка-монитор",накладное
исполение AC 110-240В цвет: серебро/черный

9850.00

CDV-70AМ
NEW!

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free),
подключение двух вызывных блоков и трубки DP -
4VR, встроенная энергонезависимая память на 128
кадров( только NTSC), вызов и связь "трубка-
монитор", AC 110-240В, накладное исполение, цвет:
серебро/черный

12550.00

CAV-706D
NEW!

7.0",TFT LCD, NTSC, без трубки (Hands Free),
тлф.тастатура, подключение к телефонной сети,
охранные функции: вторжения, утечки газа,
пожар, цвет: золотистый, серебристый

18300.00

CDV-71BE
NEW!

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7", на 4 вызывных
блока и трубки DP-4VR, встроенная память на 128
кадров, вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-
240В

14700.00

CDV-72BE
NEW!

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7", на 4  вызывных
блока и дополнительной беспроводной трубки
CDT-180 (до 4 шт.), встроенная память на 128
кадров, вызов и связь "трубка-трубка", AC 110-240В

18100.00



CDV-50 A – все модификации

CDV-50 A

Базовая модель
цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", без трубки (HAND
FREE), накладное крепление, подключение двух
вызывных блоков и трубки DP-4VR, вызов и связь
"трубка-монитор", AC 110-240В

8770.00

CDV-50AM
NEW!

цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", без трубки (HAND
FREE), накладное крепление, подключение двух
вызывных блоков и трубки DP-4VR,встроенная
энергонезависимая память на 128 кадров, вызов и
связь "трубка-монитор", AC 110-240В

11570.00

CDV-
50A/M4
NEW!

цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", без трубки (HAND
FREE), накладное крепление, 4вызывных блока,
встроенная энергонезависимая память ( 800
кадров, меню, дата, время, архив, детектор
движения по любой из камер, AC 110 -240В

15800.00

CDV-
50A/MR
NEW!

цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", без трубки (HAND
FREE), накладное крепление, 3 вызывных блока и 1
камера осмотра, встроенная энергонезависимая
память ( 800 кадров, меню, дата, время, архив,
вызов от цифрового подъездного аудиодомофона,
детектор движения по любой из 4-х камер, AC 110-
240В

16700.00

CDV-
50A/MC
NEW!

цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", без трубки (HAND
FREE), накладное крепление, 3 вызывных блока и 1
камера осмотра, встроенная энергонезависимая
память ( 800 кадров, меню, дата, время, архив,
вызов от координатного подъездного
аудиодомофона, детектор движения по любой из
4-х камер, AC 110-240В

16700.00

CDV-50 – все модификации

CDV-50

Базовая модель
цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", подключение
вызывнного блока и трубки DP-4VR, вызов и связь
"трубка-монитор", AC 110-240В, цвет - белый
перламутр

7700.00

CDV-50/M

CDV-50, на 4 вызывных блока, со встроенной
энергонезависимой памятью на 800 кадров, меню,
дата, время, архив, детектор движения по любой из
4-х камер, регулировка усиления по каналам, режим
"день"

14350.00

CDV-50/MR

CDV-50, на 3 вызывных блока и 1 камеру, со
встроенной энергонезависимой памятью на 800
кадров, меню, дата, время, архив, вызов от
цифрового подъездного аудиодомофона, детектор
движения по любой из 4-х камер

14850.00

CDV-50/MC

CDV-50, на 3 вызывных блока и 1 камеру, со
встроенной энергонезависимой на 800 кадров,
меню, дата, время, архив, вызов от координатного
подъездного домофона, детектор движения по
любой из 4-х камер

14850.00



CАV-70… -новая концепция видеодомофонов
Система для крупного объекта: до 4 вызывных панелей

до 20 мониторов с собственными адреса ми
до 4 аудиотрубок с собственными адресами

CAV-71B
NEW!

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7",на 4 вызывных
блока ( подключаются через CDS-4CM) и
встроенная память на 128 кадров, вызов и связь
"трубка-трубка", подключение до 20 мониторов по
"витой паре", охранные функции, AC 110-240В

15100.00

CAV-72B
NEW!

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7",на 4 вызывных
блока ( подключаются через CDS-4CM) и
дополнительной беспроводной трубки CDT -180
(до 4 шт.) , встроенная память на 128 кадров, вызов
и связь "трубка-трубка", подключение до 20
мониторов по "витой паре", охранные функции,
AC 110-240В

15990.00

CDS-4CM
необходим для подключения вызывных блоков (до 4
шт.) к CAV-70B, 71B, 72B проводка - "витая пара",
385х200х45мм

12600.00

CDT-180
NEW!

беспроводная телефонная трубка для
видеодомофона CAV-72B, BE 4860.00

Система для квартиры (коттеджа) до 4 вызывных панелей
до 4 аудиотрубок с собственными адресами

CDV-71BE
NEW!

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7", на 4 вызывных
блока и трубки DP-4VR, встроенная память на 128
кадров, вызов и связь "трубка -монитор", AC 110-
240В

14700.00

CDV-72BE
NEW!

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7", на 4  вызывных
блока и дополнительной беспроводной трубки
CDT-180 (до 4 шт.), встроенная память на 128
кадров, вызов и связь "трубка-трубка", AC 110-240В

18100.00

Системы со встроенным квадратором (квартира, коттедж) :

CDV-71BQ
NEW!

цветной, NTSC, TFT LCD 7", встроенный квадратор,
на 4 вызывных блока, вызов и связь "монитор-
монитор", встроенная память на 68 кадров,
подключение дополнительных мониторов CDV-
71BQS

22300.00

CDV-71BQS
NEW!

цветной, NTSC, TFT LCD 7", дополнительный
монитор для CDV-71BQ вызов и связь "монитор-
монитор"

12500.00

CDV-
1020AQ
NEW!

10.2",TFT LCD, PAL/NTSC, управление на экране
(Toch Screen) без трубки (Hands Free), подключение
до 4-х вызывных блоков ,встроенный квадратор,
энергонезависимая память на 128 кадров,
подключение до 4-х беспроводных трубок CDT-
180,вызов и связь "трубка-трубка", накладное
исполение,AC 110-240В цвет:серебро,черный

39650.00

CDT-180
NEW!

беспроводная телефонная трубка для
видеодомофона CAV-72B, BE, CDV-1020AQ 4860.00



Панели для черно-белых видеодомофонов
Сommax

DRC-403Q 4-х проводный, пластик, полунакладной 2750.00

DRC-40BS 4-х проводный, металл, накладнной, 140х90х40мм 2850.00

DRC-4BA
4-х проводный, металл, врезной, металлическая
кнопка, 185х120х15мм, возможность смещения
камеры при монтаже вверх/вниз,

3550.00

DRC-403DF
4-х проводный, металл, врезной, 185х120х20мм ,
возможность смещения камеры при монтаже
вверх/вниз,

2360.00

DRC-4BH
4-х проводный, металл, накладной, возможность
смещения камеры при монтаже вверх/вниз,
вправо/влево

4150.00

DRC-DW2
6-ти проводная, металл, врезная для в/монитора DPV-
KV и тлф.трубки TP-5(9)KV, возможность смещения
камеры при монтаже вверх/вниз,

4350.00

Сommax, вандалозащищенные – черно/белые

DRC-40Р 4-х проводный, ч/б металл, врезной, 125х85х28мм
Цвет - серый

2450.00



DRC-4BP
накладной, ч/б камера-pinhole, поворот на 30°(уголок
в комплекте),
цвет-серебро, черный, медный, 120х40х20мм

2650,00

DRC-4ВG
накладной, камера - pinhole, цвет - серебро, черный,
медный, 120х87.5х18мм

2600,00

DRC-4DB накладной, на 4 абонента, цвет - серебро, черный,
медный, 158х65х23мм

4150,00

Панели для цветных видеодомофонов
Сommax

DRC-40CK
NEW!

4-х проводный,цветной, NTSC, металл, накладной,
140х90х40мм

3670.00

DRC-4CH
4-х проводный,цветной, NTSC, металл, накладной ,
возможность смещения камеры при монтаже
вверх/вниз, вправо/влево

6200.00

DRC-40CS
4-х проводный,цветной, NTSC, металл,
накладной,90х140х40мм 4650.00

DRC-41CSN
NEW!

4-х проводный,цветной, NTSC, металл, накладной, C -
MOS, 90х140х40мм

3990.00



DRC-4CM
NEW!

4-х проводный,цветной, NTSC, металл, врезной,
80х140х40мм

4650.00

DRC-4CA
4-х проводный,цветной, NTSC, металл, врезной,
металическая кнопка, 185х125ч15мм

5670.00

Сommax, вандалозащищенные – цветные

DRC-4CG
4-х проводный,цветной, NTSC, металл, врезной,
 цветная NTSC передача
 LED подсветка(автовключение)
 цвет: серебро, черный, медный
 размер: 87,5х120х18мм

4300,00

DRC-4СР
цветной, NTSC, накладной, камера - pinhole, LED
подсветка (автовключение) поворот на 30°,
уголок в комплекте, цвет -серебро, черный,
медный, 40х120х20мм

4350,00

DRC-4DC цветной, NTSC,накладной, на 4 абонента, цвет -
серебро, черный, медный, 158х65х23мм 5450,00

Панели для черно-белых видеодомофонов
Производства России, вандалозащищенные

AVC-305
Вызывная панель ч/б, накладная (узкая),
антивандал., ИК-подсветка, 4-х проводная.
Видеомодуль - Sony CCD. C клиновидной подкладкой
и козырьком. Размер: 122х40х22

2300.00

AVC-325
Вызывная панель ч/б, врезная (узкая), антивандал.,
ИК-подсветка, 4-х проводная. Видеомодуль - Sony
CCD. Размер 140х60х7 (накладная часть),
120х43х17 (врезная часть)

2350.00



JSB-V05
Вызывная панель ч/б, накладная (узкая),
антивандал., ИК-подсветка, 4-х проводная.
Видеомодуль - Sony CCD. C клиновидной подкладкой
и козырьком. Размер: 122х40х22

2300.00

JSB-V05В
Вызывная панель ч/б, врезная (узкая), антивандал.,
ИК-подсветка, 4-х проводная. Видеомодуль - Sony
CCD. C клиновидной подкладкой и козырьком.
Размер: 60х143х5, Врезная часть: 48х128х20

2300.00

JSB-V03 4-х проводная врезная панель для в/домофонов
Козырек в комплекте. Размер : 83х126х6, размер
врезной части: 65х80х18

2300.00

JSB-V02 4-х проводная накладная панель для в/домофонов
Козырек конструктивно совмещен с кор пусом
Размер: 70х100х20

2300.00

JSB-V081 4-х проводная накладная панель для в/домофонов
Размер: 90х60х20

2250,00

JSB-V082
4-х проводная накладная панель 2-х кнопочная для
в/домофонов
Размер: 110х60х23. Подсветка кнопок (от отдельного
источника!)

3500,00

JSB-V083
4-х проводная накладная панель 3-х кнопочная для
в/домофонов
Размер: 133х60х23. Подсветка кнопок (от отдельного
источника!)

3600.00

JSB-V084
4-х проводная накладная панель 4-х кнопочная для
в/домофонов
Размер: 160х60х23. Подсветка кнопок (от отдельного
источника!)

3800.00

Врезная обойма для панелей V08/// 450.00



AVC-422
В/панель ч/б 4-х пров. на 2 абонетнта для мониторов
Косом/Commax. Размер: 125x90x28, размер врезной
части 93x60x22.

2880.00

AVC-424
В/панель ч/б 4-х пров. на 4 абонетнта для мониторов
Косом/Commax. Размер: 160x90x28, размер врезной
части 130x68x22

3100.00

AVC-424D

Цифровая ч/б вызывная видеопанель на 4 абонента.
ИК-подстветка. Размер: 160x90x28, размер врезной
части 130x68x22
Для работы с трубками LF-8. (без БП) или через
коммутаторы AVC-401B с мониторами Kocom, AVC-
401C с мониторами Commax.

2550,00

LF-8 Аудиотрубка для цифровых аудиодомфонов 440.00


