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АО-3000 
Laskomex Домофон многоквартирный, до 255 аб., 
цифровой. Комплект: вызывная панель, процессор, 
трансформатор питания. 

8442.00 

 

АО-3000 
ТМ 

Многоквартирный аудиодомофон, со встроенным 
считывателем и контроллером TOUCH MEMORY. Блок 
питания в комплекте. 

8568.00 

 

АО-3000 
ТМ(с мех. 
Клав.) 

Многоквартирный аудиодомофон, со встроенным 
считывателем и контроллером TOUCH MEMORY. Блок 
питания в комплекте. 

8568.00 

 

AO-3000 
PR 

Вандалозащищённый пульт. Встроенный PROXI-
считыватель. Четырехразрядная индикация. Подсветка 
наборного поля. Для работы совместно с блоками 
электроники EC-3000 или EC-2502 и блоком питания 
EDE 

9912.00 

 

CP-2600PR 
(серебро, 
черный) 

Вандалозащищённый цифровой домофон. Моноблок 
(пульт домофона и блок электроники в одном корпусе). 
Встроенный Proxi считыватель. Подходит для замены 
существующих систем Proel, Маршал, Raikmann, 
Keyman, Polylock, Метаком, Олевс, xVoice. 

6220.20 

 

CP-2600TM 
серебро 

Вандалозащищённый цифровой домофон. Моноблок 
(пульт домофона и блок электроники в одном корпусе). 
Встроенный считыватель Touch Memory. Версия А. 
Подходит для замены существующих систем Proel, 
Маршал, Raikmann, Keyman, Polylock, Метаком, Олевс, 
xVoice. 

6220.20 



 

АО-3000 
VТМ 

Многоквартирный аудиодомофон, со встроенным 
считывателем и контроллером TOUCH MEMORY до 1000 
ключей ТМ. Возможна установка видеокамеры 
32х32х18. Блок питания в комплекте. 

9182.25 

 

АО-3000 
VТМ(с мех. 
Клав.) 

Многоквартирный аудиодомофон, со встроенным 
считывателем и контроллером TOUCH MEMORY до 1000 
ключей ТМ. Возможна установка видеокамеры 
32х32х18. Блок питания в комплекте. 

9182.25 

 

AO-2510 
VTM 

Пульт домофона AO-2510 VTM (CP-2510 VTM). 
Нержавеющая сталь. Горизонтальное исполнение. 
Вандалозащищённый. Встроенный считыватель Touch 
Memory. Посадочное место для видеокамеры размером 
32х32х18 мм. Подсветка наборного поля, видеокамеры 
и считывателя 

21224.70 

 

AO-2520 
VTM 

Пульт домофона AO-2520 VTM (CP-2520 VTM). 
Нержавеющая сталь. Вертикальное исполнение. 
Вандалозащищённый. Встроенный считыватель Touch 
Memory. Посадочное место для видеокамеры размером 
32х32х18 мм. Подсветка наборного поля, видеокамеры 
и считывателя. 

16611.00 

 

AO-2533 
VPR 

Пульт домофона AO-2533 VPR (CP-2533 VTR). 
Нержавеющая сталь. Вандалозащищённый. 
Вертикальное исполнение. Встроенный в наборное 
поле Proxy считыватель + считыватель Touch Memory. 
Посадочное место для видеокамеры размером 32х32х18 
мм. Четырехразрядная индикация. Подсветка 
наборного поля, видеокамеры и считывателя. 

17042.55 

 

AO-2533 
VTR 

Пульт домофона AO-2533 VTR (CP-2533 VTR). 
Нержавеющая сталь. Вандалозащищённый. 
Вертикальное исполнение. Встроенный считыватель 
Touch Memory. Посадочное место для видеокамеры 
размером 32х32х18 мм. Четырехразрядная индикация. 
Подсветка наборного поля, видеокамеры и 
считывателя. 

17042.55 

 

KD-3000 
VPR 

Пульт домофона KD-3000 VPR (KP-3000 VPR). 
Вандалозащищённый. Встроенный считыватель PROXY. 
Посадочное место для видеокамеры размером 32х32х18 
мм. Механические кнопки. Четырехразрядная 
индикация. Подсветка наборного поля. 

11707.50 

 

KD-3000 
VTM 

Пульт домофона KD-3000 VTM (KP-3000 VTM). 
Вандалозащищённый. Встроенный считыватель Touch 
Memory. Посадочное место для видеокамеры размером 
32х32х18 мм. Механические кнопки. Четырехразрядная 
индикация. Подсветка наборного поля. 

10527.3 



 

TR-2300 

Адаптер питания двухобмоточный (TR-2300); 
переменное напряжение 12В и 14В при токе нагрузки 
до 0,8А; пластмассовый корпус; предохранитель; 
имеются отверстия для крепежа; рекомендуется для 
питания домофонов CD-2000, АО 

1598.10 

 

LM-8d 

Программируемая по номеру квартиры переговорная 
трубка с выключателем, рекомендуется для Laskomex 
CD -2000, АО-3000, CD-1803, Keyman-ТМ и других 
цифровых двух-проводных домофонов. 

490,00 

 

 

Пульт консьержа Rainman  
Предназначен для работы с домофонами CD-2000, AO-
3000; осуществляется связь с любой квартирой, в 
которой установлено абонентское устройство; 

6100.00 

 

 
 

Цифровые домофоны МАРШАЛ – «общая шина» 

 

CD-7000PR 

 

Двухпроводной цифровой аудиодомофон (255 
абонентов – до 1400 брелоков), моноблок, 
фрезерованная лицевая панель 10 мм, встроенный 
считыватель Proximity-карт и брелоков, подсвет 
клавиатуры. 
возможность подключения к компьютеру для контроля 
времени прохода, считывания списка ключей и настроек с 
помощью DS-1996F5, защита от клонирования ключей 
БП отдельно 

5607.00 

 

CD-2255-
TM 
ЕВРОСТАН
ДАРТ 

Кнопочная наборная аудио панель со встроенным ТМ-
контроллером для цифровых и координатных блоков 
процессоров. 

3664.50 

 

CD-7000-
TM 
ЕВРОСТАН
ДАРТ 

Цифровой подъездный домофон со встроенным 
ТМ-контроллером. 5607.00 

 

CD-7000-
TM-W 
ЕВРОСТАН
ДАРТ 

Цифровой подъездный домофон МАРШАЛ CD-7000-TM-
W Евростандарт предназначен для организации 
внутридомовой аудио и видео связи и организации 
контроля доступа в подъезд жилого дома или офисного 
здания. Размер домофона совпадает с размерами 
домофонов Laskomex (Rainmann), Proel, Keyman, 
Filman, 

6825.00 



 

CD-7000-
PR-V-PAL-
HR 
ЕВРОСТАН
ДАРТ 

Моноблочный цифровой видеодомофон на 255 
абонентов со встроенной цветной видеокамерой 
высокого разрешения и считывателем Proxi 

7854.00 

 

CD-7000-
MF-V-PAL-
HR 
ЕВРОСТАН
ДАРТ 

Цифровой подъездный видеодомофон на 255 абонентов 
со встроенной цветной видеокамерой высокого 
разрешения и считывателем Mifare 

8190.00 

 

CD-2255-
MF-V-PAL 
ЕВРОСТАН
ДАРТ 

Кнопочная наборная панель домофона CD-2255-MF-V-
COLOR-PAL Евростандарт со встроенной цветной 
видеокамерой высокого разрешения и считывателем 
Mifare 

7339.50 

 

CD-2255-
PR-V-PAL 

Кнопочная наборная видеопанель со встроенной 
цветной видеокамерой формата PAL (700твл) и Proxi 
считывателем брелоков с протоколом обмена EM-marin. 
Предназначена для совместной работы с цифровыми и 
координатными блоками процессоров многоквартирных 
домофонов Маршал, Raikmann-1803/2000. 

5974.50 

 

CD-2255-
PR-V-PAL 
ЕВРОСТАН
ДАРТ 

Кнопочная наборная видеопанель со встроенной 
цветной PAL видеокамерой и Proxi считывателем для 
цифровых и координатных блоков процессоров. 

5974.50 

 

CD-7000-
TM-PR-V-
PAL 
ПРЕМЬЕР 
509 

Цифровой подъездный видео домофон на 509 
абонентов, две цифровые линии, 3872 ключа, 
полноценная функция антиклон ТМ и Proxi. 

11119.50 

 

DR-30-15 
PBF MW 

Импульсный источник питания в пластиковом корпусе с 
креплением на DIN рейку. Предназначен для работы с 
домофонным оборудованием МАРШАЛ. 

1678.95 

 

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).  

903.00 

 
 
 
 

УР 1/4 
Усилитель разветвитель видеосигнала 1 вход на 4выхода. 
Предназначен для раздачи видеосигнала в пределах площадки 
 

840.00 

 
 
 
 

COM1-4AV 
Коммутатор предназначен для подключения до 4 аудио и 
видеодомофонов серии CD-2255, CD-7000 для 
совместной работы на  единую линию связи. 

1470.00 



 

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).  

837.90 

 

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). 

903.00 

 
 
 
 

CD-255M5 

 

Пульт консьержа для цифровых домофонов . Предназначен 
для использования совместно с домофонами МАРШАЛ, Raikmann, а 
также с другими моделями - позволяет принять звонок с кодовой 
панели, переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено 
абонентское устройство 
- позволяет осуществлять связь пульта с любой квартирой, в которой 
установлено абонентское устройство 
- возможность связи пульта с кодовой панелью домофона (при 
незанятой линии) - функция "ночной режим" - переадресация всех 
вызовов с панели на пульт консьержа 

4494.00 

Абонентские устройства - Аудиотрубки 

 

LM-8d 

Программируемая по номеру квартиры переговорная 
трубка с выключателем, рекомендуется для Laskomex 
CD -2000, АО-3000, CD-1803, Keyman-ТМ и других 
цифровых двух-проводных домофонов. 

830,00-
1408.05 

Видеодомофоны, совместимые с подъездным блоком 
Цветные 

 

CDV-35A 
белый VZ 
(Vizit) 

Монитор видеодомофона цветной TFT 3,5", 4-х 
проводный, формат NTSC и PAL, подключение 
дополнительной трубки DP-4VHP, питание 
220В, работа с координатными подъездными 
домофонами. 

6463.8 

 

CDV-35A 
белый XL 

Монитор видеодомофона цветной TFT 3,5", 4-х 
проводный, формат NTSC и PAL, подключение 
дополнительной трубки DP-4VHP, питание 
220В, работа с цифровыми подъездными 
домофонами. 

6463.8 

 

CDV-43N 
белый XL 

Монитор видеодомофона, цветной 4.3", TFT 
LCD, подключение 4-х вызывных блоков, вызов 
и связь "трубка-монитор", адаптирован для 
работы с подъездными цифровыми домофонами 

7621.95 

 

CDV-43N 
белый VZ 
(Vizit) 

Монитор видеодомофона цветной, 4.3", TFT 
LCD, подключение 4-х вызывных блоков, вызов 
и связь "трубка-монитор", адаптирован для 
работы с подъездными координатными 
домофонами 

7621.95 



 

CDV-70А 
(AМ) XL  

CDV-70A (АМ) вызов аудио/видео (при наличии 
камеры) от цифрового подъездного домофона 
RAIKMAN, PROEL, KEYMAN и аналогичным 
АМ – память 960 кадров 

11220.3 

 

CDV-70А 
(AМ) VIZIT 

CDV-70A (АМ) вызов аудио/видео (при наличии 
камеры) от координатного подъездного 
домофона VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и аналогичным 
АМ – память 960 кадров 

11220.3 

 

CDV-71BE 
 (BQ) XL 

CDV- 71BE вызов аудио/видео (при наличии 
камеры) от цифрового подъездного домофона 
RAIKMAN, PROEL, KEYMAN и аналогичным 
(BQ) – встроенный квадратор 

21526.05 

 

CDV-71BE 
(BQ) VIZIT 

CDV- 71BE (BQ) вызов аудио/видео (при 
наличии камеры) от координатного 
подъездного домофона VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и 
аналогичным 
(BQ) – встроенный квадратор 

21526.05 

 

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 
Адаптирован для работы с координатными 
подъездными домофонами 

42929.25 

 

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 
Адаптирован для работы с цифровыми 
подъездными домофонами 

42929.25 
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