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Описание и цены на видеодомофоны индивидуального пользования 
Цветные видеодомофоны 

 

CDV-35 А 
NEW! 

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5", 
подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VR, 
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В, цвет – 
белый. Сенсорные кнопки 
Размеры (В*Ш*Г): 159*250*47 мм. 

2550,00 

 

CDV-35N 
 

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5", 
подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VR, 
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В, цвет - 
белый  

2850,00 

 

CDV-35Н 
 

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5", без трубки, 
подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VR, 
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В, цвет - 
белый  

3680,00 

 

CDV-35НМ 
NEW! 

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5", без трубки, 
подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VR, 
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В, цвет - 
белый встроенная энергонезависимая память, 
которая позволяет делать фотоснимки, а также 
записывать видео по 5 сек 

5180,00 

 

CDV-50 N  
цветной, NTSC, TFT LCD экран 5", подключение двух 
вызывных блоков и трубки DP-4VR, вызов и связь 
"трубка-монитор", AC 110-240В, цвет - белый  

4900,00 

 

CDV-40 N 

Экран - 4", TFT LCD, цветной, NTCS/PAL, подсветка - 
LED, 2 видеовхода 
специальная стеклянная вставка на экране, что 
делает изображение четким и ярким. 

3870.00 

 

CDV-40 NМ 

Экран - 4", TFT LCD, цветной, NTCS/PAL, подсветка - 
LED, встроенная память 128 кадров + карты SD Card 
до 16ГБ (записи на SD-карту видеороликов с 
посетителями (до 60 секунд)), 2 видеовхода 
специальная стеклянная вставка на экране, что 
делает изображение четким и ярким. 

6400.00 

 

CDV-40Q 

Экран - 4", TFT LCD, цветной, NTCS/PAL, подсветка - 
LED, подключение двух вызывных блоков и трубки 
DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-
240В, цвет – серый. Сенсорные кнопки 
Габариты: 314мм × 173мм × 53мм  

4270.00 

 

CDV-40QМ 

Экран - 4", TFT LCD, цветной, NTCS/PAL, подсветка - 
LED, подключение двух вызывных блоков и трубки 
DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-
240В, цвет – серый. Сенсорные кнопки 
встроенная память 128 кадров + карты SD Card до 
16ГБ (записи на SD-карту видеороликов (до 60 сек). 

7300.00 
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CDV-70A  

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

5960.00 

 

CDV-70AМ  

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 исполнение, 
цвет: серебро/черный 

7900.00 

 

CDV-70Р 

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение двух вызывных блоков и трубки DP-
4VR, вызов и связь "трубка-монитор", накладное 
исполнение AC 110-240В цвет – белый 
Сенсорные кнопки 

5970.00 

 

CDV-35U 
цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5", без трубки, 
подключение 2-х вызывных блоков и трубки DP-4VR, 
вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-240В,  

3950.00 

 

CDV-70U 

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение двух вызывных блоков и трубки DP-
4VR, вызов и связь "трубка-монитор", накладное 
исполнение AC 110-240В. Сенсорные кнопки 

10650.00 

 

CDV-
1020AQ  

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 
исполнение, AC 110-240В цвет: серебро, черный 

23950.00 

 

CDV-
1020AE 

Монитор видеодомофона, цветной, TFT LCD 10", 
сенсорный, 220В 10Вт., накладного крепления, 
корпус-металл (алюминий), подключение двух 
вызывных блоков и трубки DP-4VR, встроенная 
энергонезависимая память на 128 кадров, вызов и 
связь "трубка-монитор", AC 110-240В 318х215х61мм 

17250.00 

 

CDV-71BE  

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 

11180.00 

 

CDV-72BE  

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 

13680.00 

 

CDT-180  беспроводная телефонная трубка для 
видеодомофона CDV-72BE  3820.00 

 

CDV-73ВE  
цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7", на 2 вызывных 
блока и трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-
монитор", AC 110-240В 

7380.00 
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CDV-50 A 

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 

5500.00 

 

CDV-50AM  

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 

6800.00 

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

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

 

CAV-71B  

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 

9150.00 

 

CAV-72B  

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 

11750.00 

 

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

10150.00 

 

CDT-180 
NEW! 

беспроводная телефонная трубка для 
видеодомофона CAV-72B, BE  3820.00 

Системы со встроенным квадратором (квартира, коттедж): 

 

CDV-71BQ  

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 

15980.00 

 

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

816.00 

 

CDV-
1020AQ  

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 
исполнение, AC 110-240В цвет: серебро, черный 

23950.00 

 


