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Цветные видеодомофоны – доработки
Стыковка с подъездными домофонами, увеличение количества каналов

CDV-35N/4
цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5",
подключение 4-х вызывных блоков или камер
и трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор", 
AC 110-240В, цвет - белый 

6035,00

CDV-35N/R

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5",
подключение 4-х вызывных блоков или камер,
и подъезд.домофонам цифрового типа и трубки 
DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор", AC 110-
240В, цвет - белый 

6150,00

CDV-35N/С

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD экран 3,5",
подключение 4-х вызывных блоков или камер,
и подъезд.домофонам координатного типа и 
трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-монитор", AC 
110-240В, цвет - белый 

6150,00

CDV-
70A/М4

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free),
подключение 4-х вызывных панелей или 
камер, встроенная энергонезависимая память 
на 960 кадров  и трубки DP-4VR, вызов и связь 
"трубка-монитор", накладное исполнение AC 110-
240В цвет: серебро/черный

10750,00

CDV-
70A/МR

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение 4-х вызывных панелей или 
камер, встроенная энергонезависимая память 
на 960 кадров, работа с подъезд.домофоном 
цифрового типа и трубки DP-4VR, вызов и связь 
"трубка-монитор", накладное исполнение AC 110-
240В цвет: серебро/черный

11650,00

CDV-
70A/МC

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение 4-х вызывных панелей или 
камер, встроенная энергонезависимая память 
на 960 кадров, работа с подъезд.домофоном 
координатного типа  и трубки DP-4VR, вызов и 
связь "трубка-монитор", накладное исполнение AC 
110-240В цвет: серебро/черный

11650,00

CDV-
70A/XL

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение 4-х вызывных панелей или 
камер, работа с подъезд.домофоном цифрового 
типа и трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-
монитор", накладное исполнение AC 110-240В цвет: 
серебро/черный

8850,00

CDV-
70A/Vizit

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение 4-х вызывных панелей или 
камер, работа с подъезд.домофоном 
координатного типа  и трубки DP-4VR, вызов и 
связь "трубка-монитор", накладное исполнение AC 
110-240В цвет: серебро/черный

8850,00
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CDV-
70AМ/XL

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение 4-х вызывных панелей или 
камер, работа с подъезд.домофоном цифрового 
типа и трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-
монитор", накладное исполнение AC 110-240В цвет: 
серебро/черный, встроенная память 128 кадров

11050,00

CDV-70AМ 
/Vizit

7.0",TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), 
подключение 4-х вызывных панелей или 
камер, работа с подъезд.домофоном 
координатного типа  и трубки DP-4VR, вызов и 
связь "трубка-монитор", накладное исполнение AC 
110-240В цвет: серебро/черный, встроенная память
128 кадров

11050,00

CDV-71BE
XL

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 работа с подъезд.домофоном цифрового
типа

14480.00

CDV-71BE
Vizit

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 работа с подъезд.домофоном 
координатного типа 

14480.00

CDV-72BE
XL

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
работа с подъезд.домофоном цифрового типа

17780.00

CDV-72BE
Vizit

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
работа с подъезд.домофоном координатного 
типа

17780.00

CDV-73ВE 
XL

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7", на 2 вызывных 
блока и трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-
монитор", AC 110-240В
работа с подъезд.домофоном цифрового типа

12580.00

CDV-73ВE 
Vizit

цветной, PAL/NTSC, TFT LCD 7", на 2 вызывных 
блока и трубки DP-4VR, вызов и связь "трубка-
монитор", AC 110-240В
работа с подъезд.домофоном координатного 
типа

12580.00

CDV-
1020AQ XL

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
работа с подъезд.домофоном цифрового типа

29950.00

CDV-
1020AQ
Vizit

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 
работа с подъезд.домофоном координатного 
типа

29950.00
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Блоки сопряжения к видеодомофонам
Стыковка с подъездными домофонами, увеличение количества каналов

MC-XL

Блок сопряжения видеодомофона COMMAX 
с цифровым подъездным аудио домофоном
позволяет на один канал монитора видеодомофона 
подключить подъездную линию домофона с 
видеокамерой и вызывную панель видеодомофона

1350,00

MC-Vizit

Блок сопряжения видеодомофона COMMAX 
с координатным подъездным аудио домофоном
позволяет на один канал монитора видеодомофона 
подключить подъездную линию домофона с 
видеокамерой и вызывную панель видеодомофона

1350,00

Справочная информация:
Наиболее распространенные марки

ЦИФРОВЫХ подъездных домофонов
RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL

КООРДИНАТНЫХ подъездных домофонов
VIZIT, CYFRAL, ELTIS

Магистраль-
ный ВУ

Магистральный видеоусилитель
Предназначен для усиления низкочастотного 
видеосигнала при большой длине видеостояка. 
Дальность устойчивой работы до 500 метров (400 м 
для цветного сигнала).

1450.00

УР 1/4

Усилитель разветвитель видеосигнала 1 вход на 
4выхода.
Предназначен для раздачи видеосигнала в проеделах 
площадки

1150.00

Адаптер 
COORDINAT

Адаптер COORDINAT внешний
Адаптер предназначен для согласования работы 
индивидуально монитора и координатного 
многоквартирного аудио/видео домофона (не 
гарантирована работа с мониторами Гарди-Люкс). 

1050.00

Адаптер 
DIGITAL

Адаптер DIGITAL внешний
Адаптер предназначен для согласования работы 
индивидуально монитора и цифрового многоквартирного 
аудио/видео домофона (не гарантирована работа с 
мониторами Гарди-Люкс).

1050.00

Адаптер 
Teledom-D

Адаптер позволяет использовать домашние телефонные 
аппараты, в том числе и радиотелефоны, как для работы в 
городской телефонной сети (ГТС), так и в качестве 
переговорного устройства двухпроводного цифрового 
домофона. Позволяет не только переговорить с 
пришедшим гостем, но и открыть ему подъездную дверь.

2500,00


