
Модель Фото Описание
Цена розничная 

Евро

CM-01 v3

Монитор оператора системы "клиент-оператор", 

Touch Screen 9",  c памятью на SD карту,  камерой и 

механической тревожной кнопкой. Снабжен трубкой 

для оповещения подключаемых станций вызова CV-

01 и CV-02. Возможно централизованное управление 

замками. Поддержка SIP протокола.

€ 1 287,00

CV-01 v3

Станция вызова для монитора системы "клиент-

оператор" со встроенной IP камерой. Панель сделана 

из алюминия в оригинальном дизайне с 

механической кнопкой «Вызов». В комплект 

устройства входит блок питания 12В. Два реле для 

управления замками. Поддержка SIP протокола.

€ 346,00

CV-02 v3

Станция вызова для монитора системы "клиент-

оператор" со встроенной IP камерой. Панель сделана 

из алюминия в оригинальном дизайне с 

механическими кнопками "Вызов", "Тревога". В 

комплект устройства входит блок питания 12В.  Два 

реле для управления замками. Поддержка SIP 

протокола.

€ 362,00

AM-01 v3

Монитор к консьержу, Touch Screen 9",  c памятью на 

SD карту,  видеоинтерком между домофонами. 

Алюминиевый корпус, кнопки быстрого открытия 

замка. Прием тревожных сообщений с мониторов. 

Подключение 1000 индививидуальных и 100 

многоабоненских панелей.

€ 1 287,00

AA-01 v3

Вызывная видеопанель многоабонентская с 

встроенным считывателем для карт и брелоков  

MIFARE/Em-Marin (на выбор; до 10 000 карт),  2,5"  

LCD информационный экран, механические кнопки. 

Выполнена из алюминия и пластика. Морозостойкая 

IP65. Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP 

протокола. Wiegand 26.

€ 606,00

AA-03 v3

Вызывная видеопанель многоабонентская  с 

встроенным считывателем для карт и брелоков  

MIFARE/Em-Marin (на выбор; до 10 000 карт),  2,5"  

LCD информационный экран, сенсорные кнопки. 

Выполнена из алюминия. Морозостойкая IP65. 

Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP 

протокола. Wiegand 26.

€ 606,00
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Вызывные панели

Монитор консьержа

Система связи "Клиент-оператор"



AA-05 v3

Вызывная видеопанель многоабонентская с 

встроенным считывателем для карт и брелоков  

MIFARE/Em-Marin (на выбор; до 10 000 карт),  2,5"  

LCD информационный экран, механические кнопки. 

Выполнена из алюминия. Морозостойкая IP65. 

Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP 

протокола. Wiegand 26.

€ 606,00

AA-03 v3 WCR

Вызывная видеопанель многоабонентская БЕЗ 

СЧИТЫВАТЕЛЯ для карт,  2,5"  LCD информационный 

экран, сенсорные кнопки. Выполнена из алюминия. 

Морозостойкая IP65.  Врезной/накладной монтаж. 

Поддержка SIP протокола. 
€ 568,00

AA-05 v3 WCR

Вызывная видеопанель многоабонентская БЕЗ 

СЧИТЫВАТЕЛЯ для карт,  2,5"  LCD информационный 

экран, механические кнопки. Выполнена из 

алюминия. Морозостойкая IP65.  Врезной/накладной 

монтаж. Поддержка SIP протокола. 
€ 568,00

AA-01 v.3 HYBRID

Гибридная многоабоненсткая вызывная панель для 

подключения координатно-матричных систем, 

встроенный cчитыватель для карт и брелоков  

MIFARE/Em-Marin (на выбор; до 10 000 карт),  2,5"  

LCD информационный экран. Степень защиты IP65. 

Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP 

протокола. Wiegand 26.

€ 606,00

AA-03 v.3 HYBRID

Гибридная многоабоненсткая вызывная панель для 

подключения координатно-матричных систем, 

встроенный cчитыватель для карт и брелоков  

MIFARE/Em-Marin (на выбор; до 10 000 карт),  2,5"  

LCD информационный экран. Степень защиты IP65. 

Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP 

протокола. Wiegand 26.

€ 606,00

AA-05 v.3 HYBRID

Гибридная многоабоненсткая вызывная панель для 

подключения координатно-матричных систем, 

встроенный cчитыватель для карт и брелоков  

MIFARE/Em-Marin (на выбор; до 10 000 карт),  2,5"  

LCD информационный экран. Степень защиты IP65. 

Врезной/накладной монтаж. Поддержка SIP 

протокола. Wiegand 26.

€ 606,00

AV-02 v3

BAS-IP AV-02.jpg

Вызывная панель индивидуальная, поворотная 

камера внутри, врезной монтаж, оригинальный 

дизайн, IP65. В комплект входит блок питания 12В. 

Поддержка SIP протокола. Питание PoE и 12В. € 255,00

AV-02 FP v3 

Вызывная панель индивидуальная, без камеры, 

врезной монтаж, оригинальный дизайн с 

инструкциями на русском, IP65. В комплект входит 

блок питания 12В. Специальный дизайн под 

пожарное оповещение. Поддержка SIP протокола.
€ 161,00



AV-01T v3

Вызывная панель индивидуальная, поворотная 

камера внутри, врезной/накладной монтаж, 

оригинальный дизайн, IP65.  С встроенным 

считывателем для карт и брелоков  MIFARE/Em-Marin 

(на выбор; до 10 000 карт). В комплект входит блок 

питания 12В. Поддержка SIP протокола. Wiegand 26.

€ 275,00

AV-01 v3

Вызывная панель индивидуальная, поворотная 

камера внутри, врезной/накладной монтаж, 

оригинальный дизайн, IP65. В комплект входит блок 

питания 12В. Поддержка SIP протокола. € 235,00

BA-04 v3

Вызывная панель на 4 абонента  со считывателем для 

карт и брелоков  MIFARE/Em-Marin; 1/3” Sony 

поворотная камера на 15°; Врезной/накладной 

монтаж; Угол обзора - По горизонтали 71° и по 

вертикали 56°; 700 ТВЛ; IP65; Кнопка вызова 

консьержа; Поддержка SIP протокола. Wiegand 26. 

Размеры: 155х270х50мм

€ 455,00

BA-08 v3

Вызывная панель на 8 абонентов  со считывателем 

для карт и брелоков  MIFARE/Em-Marin; 1/3” Sony 

поворотная камера на 15°; Врезной/накладной 

монтаж;  Угол обзора - По горизонтали 71° и по 

вертикали 56°; 700 ТВЛ; IP65; Кнопка вызова 

консьержа;  Поддержка SIP протокола. Wiegand 26. 

Размеры: 155х270х50мм

€ 485,00

AL-09

Монитор индивидуальный Touch Screen 9",  c 

памятью на SD карту, с возможностью подключения 

системы безопасности, интерком между 

домофонами, фоторамка, проигрыватель 

видеофайлов, умный дом. Кожаный переплет. Цвет 

коричневый.

€ 399,00

AZ-04 B v3

0

Монитор индивидуальный Touch Screen 4,3",  c 

памятью (фото и видео) на SD карту, с возможностью 

подключения системы безопасности, интерком 

между домофонами. Просмотр 8 IP камер.  

Подключение дверного звонка. Поддержка SIP 2.0, 

P2PSIP.  Цвет черный.

€ 224,00

AZ-04 W v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 4,3",  c 

памятью (фото и видео) на SD карту, с возможностью 

подключения системы безопасности, интерком 

между домофонами. Просмотр 8 IP камер. 

Подключение дверного звонка. Поддержка SIP 2.0, 

P2PSIP.  Цвет белый.

€ 224,00

AG-04 B v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 4,3",  c 

памятью (фото и видео) на SD карту, с возможностью 

подключения системы безопасности, интерком 

между домофонами. Просмотр 8 IP камер. Цвет 

черный.
€ 206,00

Абонентские устройства



AG-04 W v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 4,3",  c 

памятью (фото и видео) на SD карту, с возможностью 

подключения системы безопасности, интерком 

между домофонами.  Просмотр 8 IP камер. Цвет 

белый.
€ 206,00

AS-10 v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 10",  c 

памятью (фото и видео) на SD карту, с возможностью 

подключ. системы безопасности, видеоинтерком, 

фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный 

дом.  Просмотр 16 IP камер. Поддержка SIP 

протокола. Цвет черный.

€ 655,00

AQ-10 G v3

Монитор индивид. Touch Screen 10",  c памятью (фото 

и видео) на SD карту, с возможностью подключ. 

системы безопасности,видеоинтерком, фоторамка, 

проигрыватель видеофайлов, умный дом.  Просмотр 

16 IP камер. Поддержка SIP протокола. Цвет золото.
€ 655,00

AQ-10 W v3

Монитор индивид. Touch Screen 10",  c памятью (фото 

и видео) на SD карту, с возможностью подключ. 

системы безопасности, видеоинтерком, фоторамка, 

проигрыватель видеофайлов, умный дом.  Просмотр 

16 IP камер. Поддержка SIP протокола. Цвет белый.
€ 655,00

AN-07 B v3

Монитор индивид. Touch Screen 7",  c памятью на SD 

карту, с возможностью подключ. системы 

безопасности, видеоинтерком, фоторамка, 

проигрыватель видеофайлов, умный дом.  Просмотр 

16 IP камер.  Поддержка SIP протокола.  Цвет 

черный.

€ 497,00

AN-07 W v3

Монитор индивид. Touch Screen 7",  c памятью на SD 

карту, с возможностью подключ. системы 

безопасности, видеоинтерком, фоторамка, 

проигрыватель видеофайлов, умный дом.  Просмотр 

16 IP камер.  Поддержка SIP протокола.  Цвет белый.
€ 497,00

AR-07 L B v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 7",  c 

памятью на SD карту, с возможностью подключения 

системы безопасности, интерком между 

домофонами, фоторамка, проигрыватель 

видеофайлов, умный дом.  Просмотр 16 IP камер. 

Поддержка SIP протокола. Цвет черный.

€ 280,00

AR-07 L W v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 7",  c 

памятью на SD карту, с возможностью подключения 

системы безопасности, интерком между 

домофонами, фоторамка, проигрыватель 

видеофайлов, умный дом.  Просмотр 16 IP камер. 

Поддержка SIP протокола. Цвет белый.

€ 280,00



AP-07 S v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 7",  c 

памятью на SD карту, видеоинтерком между 

домофонами, фоторамка, проигрыватель 

видеофайлов, умный дом.  Просмотр 16 IP камер. 

Поддержка SIP протокола. Питание PoE.  Цвет 

серебро.

€ 474,00

AP-07 B v3

Монитор индивидуальный Touch Screen 7",  c 

памятью на SD карту, видеоинтерком между 

домофонами, фоторамка, проигрыватель 

видеофайлов, умный дом.  Просмотр 16 IP камер. 

Поддержка SIP протокола. Питание PoE.  Цвет 

черный .

€ 474,00

SP-02 W

IP трубка. Поддержка P2P SIP, SIP 2.0 (2 линии), 

кнопка для быстрого вызова консьержа, 

программируемые кнопки для вызова других 

абонентов, кнопка открытия замка, функция 

ожидания вызова, функция аварийного вызова. 

Питание PoE af/at, магнитный выключатель. Цвет: 

бежевый.

€ 69,00

SP-02 B

IP трубка. Поддержка P2P SIP, SIP 2.0 (2 линии), 

кнопка для быстрого вызова консьержа, 

программируемые кнопки для вызова других 

абонентов, кнопка открытия замка, функция 

ожидания вызова, функция аварийного вызова. 

Питание PoE af/at, магнитный выключатель. Цвет: 

черный.

€ 69,00




