ДОМОФОНЫ
КРУЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА
+7 495 780-89-33 или *2004 - с мобильного бесплатно
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В Теле.ру вы можете заказать:
 Домофонное оборудование (более 70 моделей современных домофонов)
 Монтаж оборудования (домофоны, вызывные панели, видеокамеры)
 Подключение к общедомовой сети
Для Вас предоставляется:
 Гарантия на оборудование и все виды работ
 Максимально короткие сроки установки
 Обслуживание установленного оборудования
Индивидуальные СКИДКИ при заказе оборудования и монтажа
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COMMAX
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CDV-70A / CDV-71AM
Модель
Гарантия
Габариты (ВхШхГ)
Цвет
Размер экрана, тип экрана
Картинка в картинке
Квадратор
Подключение вызывных панелей
Подключение видеокамер
Общее количество вызывных устройств +
видеокамер, не более
Память
Hands-free (свободные руки)
Подключение дополнительной аудиотрубки
Параллельное подключение мониторов
Конструкция

CDV-70U
CDV-70A / CDV-71AM
1 год
168 х 243 х 35 мм
белый, черный, серебро
7 дюйма (~ 18 см), цветной
нет / да
нет
1 / 2
1 / 2
2 / 4
нет / 128 кадров
да
да
да
накладная

CDV-71UM / CDV-72UM
с датчиком движения
CDV-70U
CDV-71UM / CDV-72UM
1 год
1 год
185 х 276 х 33 мм
276 х 178 х 31мм
синий, белый
белый
7 дюйма (~ 18 см), цветной
7 дюйма (~ 18 см), цветной
нет
нет
нет
нет
1
2
1
2
4
2
датчик в: камере / вызыв.панели
нет
micro SD до 16Гб
да
да
да
да
да
да
накладная
накладная
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CDV-70UM
Модель
Гарантия
Габариты (ВхШхГ)
Цвет
Размер экрана, тип экрана
Картинка в картинке
Квадратор
Подключение вызывных панелей
Подключение видеокамер
Общее количество вызывных устройств +
видеокамер, не более
Память
Hands-free (свободные руки)
Подключение дополнительной аудиотрубки
Параллельное подключение мониторов
Конструкция

CDV-70UM
1 год
190 х 275 х 35 мм
синий, белый
7 дюймов (~ 18 см), цветной
да
нет
2
2
4
128 кадров + micro SD до 16Гб
да
да
да
накладная
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TANTOS
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LILU / LILU SD
внешний блок питания
Модель
Габариты (ВхШхГ) / гарантия

LEA

ELLY
118 х 180 х 27 мм / 3 года

белый

LEA
110,5 х 160 х 10,4 мм /110,5 х 160 х 15
мм с кронштейном
белый / 3 года

4,3 дюйма (~ 11 см), цветной

4,3 дюйма (~ 11 см), цветной

4,3 дюйма (~ 11 см), цветной

2 вызывных панели

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

поддерживается

поддерживается

поддерживается

есть

есть

есть

нет / 64 кадра или micro SD до 32Гб

нет

нет

Детектор движения для DVR (видеозапись)

нет

нет

нет

Подключение доп. аудиотрубки

да

нет

нет

Параллельное подключение мониторов

до 4

до 4

до 4

Управление с телефона

нет

нет

нет

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить» / календарь

сенсорные кнопки,
режим «не беспокоить»

сенсорные кнопки, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить»

Цвет корпуса
Размер экрана, тип экрана
Возможности подключения
Интерком
Функция общего вызова на все мониторы
Память

Доп.функции

LILU / LILU SD
112 х 180 х 17 мм / 3 года

ELLY

белый
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AMELIE
Модель
Габариты (ВхШхГ) / гарантия

AMELIE Slim
внешний блок питания

AMELIE SD

AMELIE
116 х 210 х 25 мм / 3 года

AMELIE Slim
127,5 х 185 х 17 мм / 3 года

AMELIE SD
210 х 116 х 25 мм / 3 года

белый, черный

белый, черный

белый, черный

7 дюймов (~ 18 см), цветной

7 дюймов (~ 18 см), цветной

7 дюймов (~ 18 см), цветной

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

поддерживается

поддерживается

поддерживается

Функция общего вызова на все мониторы

есть

есть

есть

Память

есть

нет

Детектор движения для DVR (видеозапись)

нет

нет

нет / micro SD формата SDHC , до
32Гб, класс не ниже 4
нет

Подключение доп. аудиотрубки

да

да

нет

Параллельное подключение мониторов

до 4

до 4

до 4

Управление с телефона

нет

нет

нет

сенсорные кнопки, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить»

сенсорные кнопки, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить»

сенсорные кнопки, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить», запись фото,
будильник,фоторамка

Цвет корпуса
Размер экрана, тип экрана
Возможности подключения
Интерком

Доп.функции
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SELINA M
Модель

PRIME SD MIRROR / PRIME

PRIME Slim
внешний блок питания
PRIME Slim

SELINA M

PRIME SD MIRROR / PRIME

175 х 150 х 14 мм /175 х 150 х 19 мм c
кронштейном / 3 года
белый

116 х 210 х 25 мм / 3 года

128,5 х 185 х 17 мм / 3 года

черный зеркальный / белый, черный

белый, черный

7 дюймов (~ 18 см), цветной

10,1 дюймов (~ 25 см), цветной

7 дюймов (~ 18 см), цветной

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

поддерживается

поддерживается

поддерживается

есть

есть

есть

встроенная или micro SD формата
SDHC, до 32Гб,класс не ниже 6
нет

встроенная или micro SD до 32Гб

встроенная или micro SD до 32Гб

нет / есть

есть

Подключение доп. аудиотрубки

нет

да

да

Параллельное подключение мониторов

до 4

до 4

до 4

Управление с телефона

нет

нет

нет

cенсорные кнопки, режим «не
беспокоить», запись фото/ видео при
вызове, управление замком через
вызывную панель

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить» / календарь,
время, фоторамка, автоответчик

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить», календарь,
время, фоторамка, автоответчик

Габариты (ВхШхГ) / гарантия
Цвет корпуса
Размер экрана, тип экрана
Возможности подключения
Интерком
Функция общего вызова на все мониторы
Память
Детектор движения для DVR (видеозапись)

Доп.функции
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NEO
Модель

NEO Slim
внешний блок питания

ROCKY Wi-Fi

NEO

NEO Slim

ROCKY Wi-Fi

116 х 210 х 25 мм / 3 года

127,5 х 185 х 17 мм / 3 года

205 х 128 х 19 мм / 3 года

белый, черный

белый, черный

белый

7 дюймов (~ 18 см), цветной

7 дюймов (~ 18 см), цветной

7 дюймов (~ 18 см), цветной

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

поддерживается

поддерживается

поддерживается

есть

есть

есть

встроенная или micro SD до 32Гб

встроенная или micro SD до 32Гб

встроенная или micro SD до 32Гб

есть

есть

есть

да

да

нет

Параллельное подключение мониторов

до 4

до 4

до 4

Управление с телефона

нет

нет

есть

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить», календарь,
время, фоторамка, автоответчик

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить», календарь,
время, фоторамка, автоответчик

сенсорный экран, режим «не
беспокоить» с настройкой по времени,
автоответчик

Габариты (ВхШхГ) / гарантия
Цвет корпуса
Размер экрана, тип экрана
Возможности подключения
Интерком
Функция общего вызова на все мониторы
Память
Детектор движения для DVR (видеозапись)
Подключение доп. аудиотрубки

Доп.функции

11

SHERLOK / SHERLOK +
внешний блок питания

TANGO SD

NEO +

Модель

SHERLOK / SHERLOK +

TANGO SD

NEO +

Габариты (ВхШхГ) / гарантия
Цвет корпуса

178 х 258 х 19,7 мм / 3 года
белый, черный

258 х 178 х 19,7 мм / 3 года
белый, черный

116 х 210 х 25 мм / 3 года
белый, черный

Размер экрана, тип экрана

10,1 дюймов (~ 25 см), цветной

9 дюймов (~ 23 см), цветной

7 дюймов (~ 18 см), цветной

Возможности подключения
Интерком

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

поддерживается

поддерживается

поддерживается

Функция общего вызова на все мониторы

есть

есть

есть

Память

нет

Детектор движения для DVR (видеозапись)

нет

встроенная или micro SD до 32Гб класс
не ниже 6
есть

встроенная или micro SD формата
SDHC, до 32Гб, класс не ниже 6
есть

Подключение доп. аудиотрубки

да

нет

да

Параллельное подключение мониторов

нет

до 4

до 4

Управление с телефона

нет

нет

принятие вызова, открытие замка

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить»
/ подключение внешнего DVR

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить», календарь,
время, фоторамка, автоответчик

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить», календарь,
время, фоторамка, автоответчик

Доп.функции
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STARK
Модель
Габариты (ВхШхГ) / гарантия
Цвет корпуса
Размер экрана, тип экрана
Возможности подключения
Интерком
Функция общего вызова на все мониторы
Память

MARILYN Wi-Fi
STARK

MARILYN Wi-Fi

178 х 258 х 19,7 мм / 3 года
белый, черный

222 х 154 х 9,9 мм /222 х 154 х 14,6 мм
с кронштейном / 3 года
белый

9 дюймов (~ 23 см), цветной

7 дюймов (~ 18 см), цветной

2 вызывных панели, 2 камеры

2 вызывных панели, 2 камеры

поддерживается

поддерживается

есть

есть

встроенная или micro SD до 32Гб

Детектор движения для DVR (видеозапись)

есть

встроенная или micro SD формата
SDHC, до 32Гб,
класс не ниже 6
есть

Подключение доп. аудиотрубки

нет

нет

Параллельное подключение мониторов

до 4

до 4

Управление с телефона

нет

есть

сенсорный экран, режим
прослушивания других мониторов,
режим «не беспокоить», календарь,
время, фоторамка, автоответчик

сенсорный экран, режим «не
беспокоить» с настройкой по времени,
автоответчик

Доп.функции
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ВЫЗЫВНЫЕ
ПАНЕЛИ
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накладные панели COMMAX

COMMAX DRC-40K PAL
Модель

COMMAX DRC-4CPN2/90

COMMAX DRC-4CHC

COMMAX DRC-40K PAL

COMMAX DRC-4CPN2/90

COMMAX DRC-4CPN2/90

1 год

1 год

1 год

155 х 96 х 32,5 мм

120 х 40 х 20 мм

168 х 156 х 45 мм

Корпус

металл

металл

металл

Цвет

серебро

серебро, черный, медь

серый

на расстояние до 1 м

да

да

накладная

накладная

накладная

380 ТВЛ

380 ТВЛ

540 ТВЛ

68°(по горизонтали)
55°(по вертикали)

68°(по горизонтали)
55°(по вертикали

81°(по горизонтали)
56°(по вертикали)

нет

на 30 º

нет

Гарантия
Габариты (ВхШхГ)

Светодиодная подсветка
Конструкция
Разрешающая способность
Угол обзора
Установка под углом
Доп.функции

регулировка камеры 12°(по вертикали)

регулировка угла камеры на 10º по
вертикали и горизонтали в обе
стороны
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накладные панели Activision

Модель
Гарантия
Габариты (ВхШхГ)
Корпус
Цвет
Инфро-красная подсветка
Конструкция
Разрешающая способность
Раз
Угол обзора
Установка под углом 30º

AVC-305 Color PAL

AVP-508 H PAL

1 год

1 год

122 x 40 x 24 мм

122 х 40 х 24 мм

металл

металл

медь, антик, черный

медь, серебро, черный

да

да

накладная

накладная

600 ТВЛ

1000 ТВЛ

75°(по горизонтали)
55°(по вертикали)
да

75°(по горизонтали)
55°(по вертикали)
да
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накладные панели TANTOS

Модель
Гарантия
Габариты (ВхШхГ)
Корпус
Цвет
Подсветка
Конструкция
Разрешающая способность
Раз
Угол обзора
Установка под углом 30º

WALLE / WALLE +

VILIA

iPanel 1

Stuart-2 / Stuart-4

3 года

3 года

3 год

3 год

120 х 40 х 23 мм

120 х 40 х 23 мм

133 x 48 x 16,5 мм

129 х 87 х 25 мм

алюминий

Алюминиевый сплав

алюминий

медь, серебро

серебро

алюминий, лиц.сторона
акрил черный
серебро, белый,

белая, светодиодная / ИК
940нМ светодиодная

ИК 940нМ светодиодная

белая, светодиодная,
адаптивная (LED)

белая, светодиодная

накладная

накладная

накладная

врезная

700 ТВЛ

900 ТВЛ

700 ТВЛ

800 ТВЛ

50°(по горизонтали)
90°(по вертикали)

55°(по горизонтали)

110°(по горизонтали)
90°(по вертикали)

да

да

60°(по горизонтали)
90°(по вертикали)
)
да

серебро

нет
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накладные панели TANTOS

Модель

ZORG

iPanel 2

Stuart-1

Гарантия

3 года

3 года

3 года

142,7 х 44,4 х 40,7 мм

133 x 48 x 16,5 мм

129 х 87 х 25 мм

цинковый сплав

алюминий, лиц.сторона акрил

алюминий

серый с коричневым

серебро, белый, черный

серебро

ИК светодиодная 940нМ

белая, светодиодная,
адаптивная (LED)

белая, светодиодная

накладная

накладная

накладная

800 ТВЛ

700 ТВЛ

800 ТВЛ

90°(по горизонтали)
90°(по вертикали)

110°(по горизонтали)
90°(по вертикали)

110°(по горизонтали)
90°(по вертикали)

да

да

нет

Габариты (ВхШхГ)
Корпус
Цвет
Подсветка
Конструкция
Разрешающая способность
Раз
Угол обзора
Установка под углом 30º
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накладные панели TANTOS

Модель
Гарантия
Габариты (ВхШхГ)
Корпус
Цвет
Подсветка
Конструкция
Разрешающая способность
Раз
Угол обзора
Установка под углом 30º
Доп.функции

Triniti HD

iPanel 2 WG

3 года

3 года

133 x 48 x 17 мм

133 х 48 х 16,5 мм

алюминий

алюминий

серебро

черный

ИК светодиодная 940 нМ

белая, светодиодная

накладная

накладная

800 ТВЛ

800 ТВЛ

по горизонтали 130° (AHD)
или 120° ( CBVS )

110°(по горизонтали)
90°(по вертикали)
да

да
регулировка громкости
динамика

встроенный считыватель и
контроллер карт формата
Mifare
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многоабонентские панели TANTOS

Модель
Гарантия
Габариты (ВхШхГ)
Корпус
Цвет
Подсветка
Конструкция
Разрешающая способность
Раз
Угол обзора
Установка под углом 30º

iPanel 2 (2 абонента)

iPanel 2 (4 абонента)

3 года

3 года

151 х 54,5 х 21,5 мм

151 х 54,5 х 21,5 мм

литой алюминий

литой алюминий

серебро

серебро

белая светодиодная

белая светодиодная

накладная

накладная

800 ТВЛ

800 ТВЛ

110°

110°

да

да
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ДОМОФОННЫЕ
ТРУБКИ
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КС
Производитель

УКП-7 / УКП-7М

УКП-12 / УКП-12М // УКП-12-1

Цифрал

VIZIT

VIZIT

КС

УКП-7 / УКП-7М

УКП-12 / УКП-12М // УКП-12-1

1 год

1 год

1 год

220 х 85 х 65 мм

175 х 40 х 35 мм

200 х 54 х 40 мм

пластик

пластик

пластик

белый

белый / серебро

белый / серебро // белый

Светодиодная индикация сигнала вызова

есть

нет

есть

Регулировка громкости сигнала вызова

есть

есть

есть

Отключение звукового сигнала вызова

есть

нет

нет

Подключение дополнительных трубок

нет

нет

нет // есть

Модель
Гарантия
Габариты (ВхШхГ)
Корпус
Цвет
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Приведенный в настоящем прейскуранте перечень
домофонов и вызывных панелей не является
исчерпывающим.
Индивидуальные заказы оборудования Вы можете
оставить по круглосуточному телефону
8-495-780-89-33
Стоимость оборудования может меняться, просим
уточнять у менеджеров.

