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URL Название Цена Цена от 3-х штук

Домофоны с эл-мех. замками
Комплект EP-7100 + AX042 Комплект проводного
домофона EP-7100 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX042 - это готовый комплект для контроля
доступа в помещение. Комплект ...

9800 руб 9300 руб

Комплект EP-7200 + AX042 Комплект проводного
домофона EP-7200 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX042 — это готовое решение для контроля
доступа на охраняемый объект. ...

9800 руб 9300 руб

Комплект EP-7300-B + AX042 Комплект проводного
домофона EP-7300-B + Электромеханический замок
Anxing Lock - AX042 может использоваться как в
помещениях, так и в уличных условиях. ...

9900 руб 9400 руб

Комплект EP-7300-W + AX042 Комплект проводного
домофона EP-7300-W + Электромеханический замок
Anxing Lock - AX042 состоит из 7-дюймового цветного
монитора, антивандальной вызывной ...

10200 руб 9700 руб

Комплект EP-7400 + AX042 Комплект проводного
домофона EP-7400 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX042 оснащен 7-дюймовым цветным экраном,
уличной проводной антивандальной ...

9800 руб 9300 руб

Комплект EP-7100 + AX066 Комплект проводного
домофона EP-7100 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX066 это 7-дюймовый цветной монитор в
комплекте уличной вызывной ...

11300 руб 10750 руб

www.domofons.info (1 / 37)

http://www.domofons.info/domofony-podkljuchaemye-k-elektromekhanicheskim-zamkam.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7100-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7200-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7300b-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7300w-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7400-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7100-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax066.php


Домофоны с эл-мех. замками (продолжение)
Комплект EP-7200 + AX066 Комплект проводного
домофона EP-7100 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX066 это 7-дюймовый цветной монитор в
комплекте уличной вызывной панелью ...

11300 руб 10750 руб

Комплект EP-7300-B + AX066 Комплект проводного
домофона EP-7300-B + Электромеханический замок
Anxing Lock - AX066 включает в себя 7-ми дюймовый
монитор в черном корпусе, уличную ...

11400 руб 10850 руб

Комплект EP-7300-W + AX066 Комплект проводного
домофона EP-7300-W + Электромеханический замок
Anxing Lock - AX066 подходит для использования как в
помещениях, так и в уличных ...

11700 руб 11100 руб

Комплект EP-7400 + AX066 Комплект проводного
домофона EP-7400 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX066 — это готовое решение для создания
системы контроля доступа ...

11300 руб 10750 руб

Комплект EP-7100 + AX091 Комплект проводного
домофона EP-7100 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX091 позволяет увидеть посетителя на цветном
7-дюймовом экране, переговорить ...

10300 руб 9800 руб

Комплект EP-7200 + AX091 Комплект проводного
домофона EP-7200 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX091 служит для связи с посетителем и
позволяет дистанционно кнопкой ...

10300 руб 9800 руб

www.domofons.info (2 / 37)

http://www.domofons.info/domofony-podkljuchaemye-k-elektromekhanicheskim-zamkam.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7200-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax066.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7300b-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax066.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7300w-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax066.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7400-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax066.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7100-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7200-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php


Домофоны с эл-мех. замками (продолжение)
Комплект EP-7300-B + AX091 Комплект проводного
домофона EP-7300-B + Электромеханический замок
Anxing Lock - AX091 отлично подойдет для загородного
участка, квартиры, офиса или ...

10400 руб 9900 руб

Комплект EP-7300-W + AX091 Комплект проводного
домофона EP-7300-W + Электромеханический замок
Anxing Lock - AX091 позволяет Вам принять звонок от
гостя, увидеть его на цветном ...

10700 руб 10150 руб

Комплект EP-7400 + AX091 Комплект проводного
домофона EP-7400 + Электромеханический замок Anxing
Lock - AX091 состоит из цветного монитора с
диагональю экрана 7», вызывной ...

10300 руб 9800 руб

Комплект EP-4407 + AX042 Комплект видеодомофона
EP-4407 с электромеханическим замком Anxing
Lock-AX042 применяется для связи с посетителем и
контроля доступа посетителей в ...

11100 руб 10550 руб

Комплект EP-4805 + AX042 Комплект видеодомофона 
EP-4805 с электромеханическим замком Anxing
Lock-AX042 состоит из 8-дюймового цветного дисплея,
антивандальной вызывной ...

12100 руб 11500 руб

Комплект EP-4815 + AX042 Комплект видеодомофона
EP-4815 с электромеханическим замком Anxing Lock -
AX042 включает в себя цветной 7-дюймовый монитор с
сенсорными кнопками, уличную ...

13300 руб 12650 руб
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http://www.domofons.info/domofony-podkljuchaemye-k-elektromekhanicheskim-zamkam.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7300b-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7300w-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-7400-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-4407-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-4805-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-4815-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php


Домофоны с эл-мех. замками (продолжение)
Комплект EP-6814LG + AX042 Комплект видеодомофона
EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing
Lock-Титан включает в себя монитор домофона с
8-дюймовый цветным экраном, уличную ...

15100 руб 14350 руб

Комплект EP-V90RM и AX-042 Комплект проводного
видеодомофона EP V90RM + электромеханический замок
Anxing Lock - AX042 -  это комплект из 9-дюймового
монитора, уличной вызывной ...

12300 руб 11700 руб

Комплект HDcom B707 и AX-042 Проводной
видеодомофон «HDcom B-707» - это комплект
видеомонитора и вызывной панели. Монитор обладает
широкой диагональю в семь дюймов. ...

13400 руб 12750 руб

Комплект (компл ДОМОФ+ЗАМОК) 104+AX042
Комплект видеодомофона HDcom S-104 и
электромеханического замка Anxing Lock - AX042  это с
большим 10-дюймовым экраном и возможностью записи
фото ...

17100 руб 16250 руб

Комплект EP-4407 + AX091 Комплект
видеодомофона EP-4407 с электромеханическим замком
Anxing Lock-AX091 позволяет увидеть посетителя и
переговорить с ним, и при необходимости ...

11700 руб 11100 руб

Комплект EP-4805 + AX091 Комплект видеодомофона
EP-4805 с электромеханическим замком Anxing
Lock-AX091 применяется для связи с посетителем и
позволяет открыть дверь или калитку ...

12000 руб 11400 руб
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http://www.domofons.info/domofony-podkljuchaemye-k-elektromekhanicheskim-zamkam.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-6814lg-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-eplutus-v90rm-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-b707-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-104-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-1074.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-4407-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-4805-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php


Домофоны с эл-мех. замками (продолжение)
Комплект EP-4815 + AX091 Комплект видеодомофона
EP-4815 с электромеханическим замком Anxing Lock -
AX091 подходит для использования в частном доме,
квартире или нежилом помещении. ...

13900 руб 13200 руб

Комплект EP-6814LG + AX091 Комплект видеодомофона
EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing Lock -
AX091 состоит из видеомонитора с цветным экраном,
антивандальной вызывной ...

15600 руб 14800 руб

Комплект HDcom S-104 и AX-091 Комплект проводного
видеодомофона «HDcom S-104 + Anxing Lock - AX091» -
цветной монитор с диагональю 10 дюймов (25,4 см),
уличная вызывная панель с ночной ...

17600 руб 16700 руб

Комплект HDcom W715 и AX-091 Проводной
видеодомофон «HDcom W-715» включает в себя белый
монитор с сенсорными кнопками, диагональю экрана 7
дюймов и уличной вызывной ...

14100 руб 13400 руб

Комплект EP-V90RM и AX-091 Комплект проводного
видеодомофона EP V90RM + электромеханический замок
Anxing Lock - AX091 -  это комплект из 9-дюймового
монитора, уличной вызывной ...

12800 руб 12150 руб

Комплект EP-4407 + Зенит Комплект видеодомофона
EP-4407 с электромеханическим замком Anxing Lock -
Зенит - готовый комплект оборудования для контроля и
управления доступом ...

14200 руб 13500 руб
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http://www.domofons.info/domofony-podkljuchaemye-k-elektromekhanicheskim-zamkam.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-4815-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-6814lg-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-s-104-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-w715-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-eplutus-v90rm-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.php
http://www.domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-4407-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-zenit.php


Домофоны с эл-мех. замками (продолжение)
Комплект EP-4805 + Зенит Комплект видеодомофона
EP-4805 с электромеханическим замком Anxing Lock -
Зенит - это 8-дюймовый цветной дисплей с громкой
связью, вызывная панель ...

15100 руб 14350 руб

Комплект EP-4815 + Зенит Комплект видеодомофона
EP-4815 с электромеханическим замком Anxing Lock -
Зенит включает в себя 7-дюймовый цветной экран с
сенсорными кнопками, а ...

16200 руб 15400 руб

Комплект EP-6814LG + Зенит Комплект видеодомофона
EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing
Lock-Зенит - это 8-дюймовый цветной монитор,
укомплектованный антивандальной ...

18700 руб 17750 руб

Комплект EP-4407 + Титан Комплект
видеодомофона EP-4407 с электромеханическим замком
Anxing Lock-Титан представляет собой полный комплект
системы контроля доступа в ...

15200 руб 14450 руб

Комплект EP-4805 + Титан Комплект видеодомофона
EP-4805 с электромеханическим замком Anxing
Lock-Титан включает в себя все необходимое для
полноценного контроля за входной ...

16200 руб 15400 руб

Комплект EP-4815 + Титан Комплект видеодомофона
EP-4815 с электромеханическим замком Anxing
Lock-Титан позволяет принять вызов посетителя, увидеть
его и переговорить с ним, ...

17300 руб 16450 руб
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Домофоны с эл-мех. замками (продолжение)
Комплект EP-6814LG + Титан Комплект видеодомофона
EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing
Lock-Титан включает в себя монитор домофона с
8-дюймовый цветным экраном, уличную ...

19800 руб 18800 руб

Комплект EP-V90RM и AX066 Комплект проводного
видеодомофона EP V90RM + электромеханический замок
Anxing Lock - AX066 -  это комплект из 9-дюймового
монитора, уличной вызывной ...

14300 руб 13600 руб

Комплект (компл ДОМОФ+ЗАМОК) 101AHD+AX066
Комплект видеодомофона HDcom S-101 AHD с замком
Anxing Lock - AX066  это 10-дюймовый AHD -
видеодомофон с записью в комплекте с уличной
вызывной панелью ...

19400 руб 18450 руб

Комплект (компл ДОМОФ+ЗАМОК) 104+AX066
Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-104 +
Anxing Lock - AX066» это комплект из 10-дюймового
монитора с записью по движению с антивандальной ...

18600 руб 17650 руб

Комплект HDcom W715 и AX066 Проводной
видеодомофон «HDcom W-715» включает в себя белый
монитор с сенсорными кнопками, диагональю экрана 7
дюймов и уличной вызывной ...

15100 руб 14350 руб

Домофоны с эл-магн. замками
Комплект EP-4407 + Power Lock 400G Комплект
видеодомофона EP-4407 с электромагнитным замком
Power Lock 400G состоит из компактного 4.5-дюймового
цветного экрана, уличной антивандальной ...

15700 руб 14900 руб
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Домофоны с эл-магн. замками (продолжение)
Комплект EP-4805 + Power Lock 400G Комплект
видеодомофона EP-4805 с электромагнитным замком
Power Lock 400G включает в себя все необходимое для
создания полноценной системы контроля ...

16600 руб 15750 руб

Комплект EP-4815 + Power Lock 400G Комплект
видеодомофона EP-4815 с электромагнитным замком
Power Lock 400G включет в себя все необходимое для
создания современной системы контроля ...

17800 руб 16900 руб

Комплект EP-6814LG + 400G Комплект видеодомофона
EP-6814LG с электромагнитным замком Power Lock 400G
- полноценная система для связи с посетителем и
контроля доступа в помещение. ...

20200 руб 19200 руб

Комплект 104+Pow Lock-400G Комплект видеодомофона
«HDcom S-104 + Power Lock-400G» представляет собой
готовую систему контроля доступа, в состав которой
входит цветной монитор ...

22200 руб 21100 руб

Комплект HDcom W715 и Power Lock-400G Проводной
видеодомофон «HDcom W-715» состоит из
видеомонитора с экраном с диагональю 7 дюймов и
сенсорными кнопками, а также из уличной вызывной ...

18700 руб 17750 руб

IP домофоны
HDcom R-733TC-FHD-IP(8) HDcom R-733TC-FHD-IP(7) -
это проводной видеодомофон с возможностью
удаленного доступа через бесплатное мобильное
приложение на смартфоне. Монитор ...

14200 руб 13500 руб
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IP домофоны (продолжение)
IP домофон ACTOP M3-2mp-T Беспроводной Wi-Fi IP
видеодомофон ACTOP M3-2mp-T - позволяющий при
вызове выводить видеоизображение на дисплей
смартфона, а также вести разговор ...

4700 руб 4450 руб

IP домофон HDcom 207-IP HDcom 207IP - беспроводной
Wi-Fi видеодомофон, оснащенный 2-мегапиксельной
камерой с широким углом обзора 120 градусов по
горизонтали. Максимальное ...

6700 руб 6350 руб

HDcom S-710-IP(7) - 87710TM Sliver IP HD Wi-Fi
видеодомофон «HDcom S-710-IP» - это цифровой Touch
Screen монитор и антивандальная металлическая
вызывная панель с встроенной камерой разрешением ...

14800 руб 14050 руб

HDcom S-711-IP(7) - 87711TMB-S(7) HD Wi-Fi домофон
«HDcom S-711-IP(7)» - это цифровой видеодомофон
который состоит из 7 дюймового сенсорного цветного
монитора и антивандальной вызывной ...

14300 руб 13600 руб

HDcom S-714-IP(7) - 87714TM Sliver IP HD Wi-Fi
видеодомофон «HDcom S-714-IP» - это комплект из
сенсорного монитора и вызывной панели с возможностью
интернет вызова на телефон. Встроенная ...

13700 руб 13000 руб

HDcom S-721-IP(7) - 87721STM-W(7) IP HD Wi-Fi
домофон «HDcom S-721-IP(7)» — это комплект, который
состоит из цифрового сенсорного видеомонитора белого
цвета и антивандальной вызывной ...

14900 руб 14150 руб
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IP домофоны (продолжение)
HDcom W-706-ahd-ip-(86706EMB  84206/ahd) Цветной
Wi-Fi AHD видеодомофон «HDcom W-706AHD-IP» -
домофон с удаленным доступом из мобильного
приложения Tuya Smart на русском, записью по
движению, ...

14000 руб 13300 руб

HDcom B-706-ahd-ip(7) - 86706EM4-B(7) Wi-Fi AHD
видеодомофон высокого разрешения «HDcom
B-706-AHD-IP(7)» состоит из 7-дюймового монитора и
уличной вызывной панели с видеокамерой, оснащенной
...

13100 руб 12450 руб

HDcom W-714-ahd-ip(7) - 86714EMB-W(7) Wi-Fi AHD
видеодомофон «HDcom W-714-AHD-IP(7)» состоит из
вызывной панели с видеокамерой разрешением 1,3 Мп и
7-дюймового монитора с сенсорными кнопками. ...

12900 руб 12250 руб

HDcom W-721-ahd-ip(7) - 86721STMB-W(7) Wi-Fi AHD
видеодомофон высокого разрешения «HDcom
W-721-AHD-IP(7)» состоит из 7-дюймового сенсорного
монитора и антивандальной уличной вызывной ...

13200 руб 12550 руб

HDcom W-121-AHD-IP(10) - 86121TMB (10) IP AHD
Wi-Fi домофон 10" с записью "HDcom W-121-AHD-IP" —
это проводной видеодомофон с возможностью
удаленного доступа через бесплатное мобильное ...

16200 руб 15400 руб

HD и FullHD домофоны
HDcom R-733T-FHD(8) Full HD видеодомофон 7"
высокого разрешения HDcom R-733T-FHD(7) - состоит из
красного 7-дюймового монитора и уличной
металлической вызывной панели ...

13200 руб 12550 руб
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HD и FullHD домофоны (продолжение)
HDcom S-101AHD (10) - 84101EMB/AHD (10) Цветной
HD видеодомофон «HDcom S-101AHD» - видеодомофон
высокого разрешения, поддерживающий подключение до
двух AHD камер. 10-дюймовый цветной ...

15000 руб 14250 руб

HDcom S-108AHD (10) - 84108EMB/AHD (10) Цветной
видеодомофон «HDcom S-108AHD» - комплект вызывной
панели и видеомонитора с сенсорными кнопками.
Антивандальная вызывная панель оснащена ...

13600 руб 12900 руб

HDcom S-109T-AHD - AHD 84109TMB/AHD Silver
Цветной HD видеодомофон «HDcom S-109T AHD» -
видеодомофон высокого разрешения, поддерживающий
подключение до двух AHD камер. 10-дюймовый цветной
...

13600 руб 12900 руб

HDcom B-714ahd(7) - 84714EMB/ahd(7) Цветной
видеодомофон «HDcom B-714AHD» - 7" видеомонитор с
сенсорными кнопками, функцией записи по движению и
уличная вызывная панель с встроенной ...

11400 руб 10850 руб

HDcom B-714T ahd(7) - 84714TMB/ahdBl (7) Цветной HD
видеодомофон «HDcom B-714T AHD» это 7-дюймовый
touch screen монитор с сенсорным дисплеем и уличная
металлическая всепогодная вызывная ...

11400 руб 10850 руб

HDcom S-710T-ahd(7)-84710TMB/ahd Silver Цветной HD
видеодомофон «HDcom S-710T AHD» - комплект,
состоящий из цветного сенсорного монитора диагональю
7" с алюминиевыми вставками ...

11400 руб 10850 руб
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HD и FullHD домофоны (продолжение)
HDcom B-706-fhd(7)-84706Emb/fhd-B(7) Проводной Full
HD видеодомофон «HDcom B-706 FHD» состоит из
7-дюймового монитора и уличной вызывной панели,
выполненной в металлическом корпусе. ...

12800 руб 12150 руб

HDcom S-710T-fhd(7)-84710Tmb/fhd-S(7) Проводной
видеодомофон высокого разрешения HDcom
S-710T-FHD(7) - состоит из 7-дюймового сенсорного
монитора и антивандальной вызывной панели с камерой
...

13700 руб 13000 руб

HDcom W-714-fhd(7)-84714Sfhd-W(7) Проводной Full HD
видеодомофон «HDcom W-714-FHD(7)» — это
7-дюймовый монитор белого цвета и антивандальная
уличная вызывная панель с видеокамерой ...

12800 руб 12150 руб

HDcom W-721T-fhd-(84721/fhd+84207B-fhd) Цветной HD
видеодомофон «HDcom W-721T FHD» - комплект
цветного сенсорного монитора диагональю 7" и
антивандальной уличной металлической ...

14700 руб 13950 руб

HDcom W-105-fhd(10)-84105fhd-W(10) Full HD
видеодомофон «HDcom W-105-FHD(10)» — это 10
дюймовый монитор и вызывная панель, которая
оснащена видеокамерой матрицей 2 мегапикселя с ...

14500 руб 13800 руб

HDcom S-108-fhd(10)-84108Emb/fhd-S(10) Full HD
видеодомофон «HDcom S-108-FHD(10)» — это 10
дюймовый видеомонитор и уличная вызывная панель с
видеокамерой 2 мегапикселя. Монитор с сенсорными ...

15200 руб 14450 руб
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HD и FullHD домофоны (продолжение)
HDcom S-109T-fhd(10)-84109Tmb/fhd-S(10) Проводной
Full HD видеодомофон «HDcom S-109Т FHD» — это
сенсорный 10-дюймовый монитор и уличная вызывная
панель с видеокамерой разрешением ...

15800 руб 15000 руб

HDcom B-121T-fhd-(84121Tmb/fhd+84207B-fhd) Цветной
HD видеодомофон «HDcom B-121T FHD» - комплект
цветного сенсорного монитора диагональю 10" и
антивандальной уличной металлической ...

16300 руб 15500 руб

Проводные домофоны
EP-4105 - 10 Проводной видеодомофон «EP-4105»
состоит из антивандальной вызывной панели и
10-дюймового цветного дисплея с записью.

10900 руб 10350 руб

HDcom S-101 (10) - 84101EMB Silver (10) Цветной
видеодомофон «HDcom S-101» - современный монитор
10" с алюминиевой окантовкой, сенсорными кнопками,
функцией записи по движению ...

14200 руб 13500 руб

HDcom S-103 (10) - 84103EMB Silver (10) Цветной
видеодомофон «HDcom S-103» - это современный
монитор 10" в алюминиевой окантовке с сенсорными
кнопками и вызывной уличной панелью ...

12900 руб 12250 руб

HDcom S-104 (10) - 84104EMB Silver (10) Цветной
видеодомофон «HDcom S-104» - монитор с сенсорными
кнопками и функцией записи по движению. Диагональ
экрана 10" дюймов, разрешение ...

14200 руб 13500 руб
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Проводные домофоны (продолжение)
HDcom W-105 (10) - 84105EMB White (10) Цветной
видеодомофон «HDcom W-105» - комплект цветного
видеомонитора с диагональю экрана 10" дюймов,
сенсорными кнопками, функцией записи ...

12400 руб 11800 руб

EP-XSL-V90RM Цветной видеодомофон EP V90RM
представляет собой комплект из 9-дюймового монитора с
поддержкой карт памяти microSD объемом до 32 ГБ и
антивандальной ...

10100 руб 9600 руб

EP-4805 - 8 Проводной видеодомофон «EP-4805» состоит
из уличной антивандальной вызывной панели и
8-дюймового цветного монитора.

8300 руб 7900 руб

EP-4815 - 8 Проводной видеодомофон «EP-4815» - это
комплект: цветной 8-дюймовый монитор и уличная
антивандальная вызывная панель с возможностью
дистанционного ...

9500 руб 9050 руб

EP-6814LG-AHD-IP - 8 Wi-Fi AHD видеодомофон
высокого разрешения «EP-6814LG» - готовый к
установке комплект из 8-дюймового цветного монитора и
антивандальной вызывной ...

12100 руб 11500 руб

Цветной домофон 7 EP-7100 Цветной HD домофон 7" в
квартиру EP-7100 с управлением электрозамком состоит
из 7-дюймовго (~18 см) монитора и уличной
антивандальной вызывной ...

7500 руб 7150 руб
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Проводные домофоны (продолжение)
Цветной домофон 7 EP-7200 Цветной HD домофон 7" для
дома EP-7200 и на входную дверь квартиры - это
современное устройство для связи с посетителем и
контроля доступа ...

7500 руб 7150 руб

Цветной домофон 7 EP-7300-B Цветной HD цифровой 7"
домофон EP-7300-B для частного дома и коттеджа с
уличной антивандальной панелью — это готовый
комплект контроля доступа ...

7600 руб 7200 руб

Цветной домофон 7 EP-7300-W Цветной HD домофон 7"
для частного дома EP-7300-W с управлением
электрозамком - это готовая к установке система для
связи с посетителем и контроля ...

7900 руб 7500 руб

Цветной домофон 7 EP-7400 Цветной HD видеодомофон
7" для квартиры EP-7400 с антивандальной вызывной
панелью - это комплект, состоящий из цветного монитора
с диагональю ...

7500 руб 7150 руб

HDcom W-707 (7) - 84707EMB White (7) Цветной
видеодомофон «HDcom W-707» - комплект, включающий
в себя вызывную видеопанель и видеомонитор с
сенсорными кнопками. Уличная панель ...

10300 руб 9800 руб

HDcom B-707 (7) - 84707EMB Black (7) Цветной
видеодомофон «HDcom B-707» - комплект из
7-дюймового монитора с сенсорными кнопками и
антивандальной уличной вызывной панели с встроенной
...

10300 руб 9800 руб
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Проводные домофоны (продолжение)
HDcom S-710T (7 TS) - 84710TMB Silver Цветной
видеодомофон «HDcom S-710T» - комплект сенсорного
монитора с аллюминиевой рамкой диагональю 7 дюймов
и уличной вызывной панели ...

11400 руб 10850 руб

HDcom W-715 (7) - 84715EMB White (7) Цветной
видеодомофон «HDcom W-715» - это комплект
видеомонитора и вызывной панели с функцией
автоматической записи по движению. Русифицированное
...

10500 руб 10000 руб

EP-4407 - 4.5 Проводной видеодомофон «EP-4407» - это
комплект из антивандальной уличной вызывной панели и
компактного цветного монитора.

7300 руб 6950 руб

HDcom W-402 (4.3) - 84402EMB Цветной видеодомофон
«HDcom W-402» - комплект современного бюджетного
видеодомофона, включающий в себя видеомонитор с
сенсорными кнопками ...

7900 руб 7500 руб

HDcom S-406 (4.0) - 84406EMB Цветной видеодомофон
«HDcom S-406» - видеомонитор с сенсорными кнопками,
экраном диагональю 4 дюйма и функцией записи по
движению и уличная ...

8100 руб 7700 руб

HDcom B-404 (4.3) - 84404EMB Цветной видеодомофон
«HDcom B-404» - комплект из небольшого монитора с
сенсорными кнопками и антивандальной уличной
вызывной панели с встроенной ...

7600 руб 7200 руб

www.domofons.info (16 / 37)

http://www.domofons.info/videodomofony.php
http://www.domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-710t.php
http://www.domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-w-715.php
http://www.domofons.info/videodomofony/cvetnye/eplutus-ep-4407.php
http://www.domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-w-402.php
http://www.domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-406.php
http://www.domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-b-404.php


Беспроводные домофоны (продолжение)
Беспр. домофон с камерой Skynet-C70 (1+3)
Беспроводной видеодомофон «Skynet C70 (1+3)» -
радиоканальный комплект видеодомофона с тремя
дополнительными камерами и вызывной панелью. ...

19459 руб 17514 руб

REC Kivos-7 (1+1) (KDB700-702) Беспроводной
видеодомофон «Настольный REC KiVOS - 7" (1+1)» с
7-ми дюймовым цветным монитором предназначен для
создания системы контроля ...

15400 руб 14650 руб

REC Kivos Plus-7 (1+1) (KDB702+ 1+1) Беспроводной
видеодомофон «Настольный REC KiVOS Plus - 7 (1+1)» с
7-ми дюймовым цветным монитором оснащен выносной
антенной и предназначен ...

15900 руб 15100 руб

REC Kivos-7 (1+2) (KDB700-702) Беспроводной
видеодомофон «Настольный REC KiVOS - 7" (1+2)» с
7-ми дюймовым цветным монитором предназначен для
создания системы контроля ...

21200 руб 20150 руб

Беспр. домофон с камерой Skynet-R80 (1+1)
Беспроводной видеодомофон «Skynet R80 (1+1)» -
радиоканальный комплект видеодомофона с
дополнительной камерой и встроенным считывателем ...

17900 руб 17000 руб

Беспроводные аудиодомофоны
Аудиодомофон Домовой (KDB 101) Беспроводной
интерком для внутренней связи «Домовой» - современное
и надёжное средство внутренней связи до 1 километра.
Позволяет организовать ...

4200 руб 4000 руб
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3. Видеоглазки (продолжение)
KDM V200-8GH (глазок) Дверной Wi-Fi видеоглазок
KDM V200-8GH - это камера для удаленного
видеонаблюдения, встраиваемая в прорезь для обычного
дверного глазка. С его помощью ...

7000 руб 6650 руб

IP видеоглазок HDcom T202-8G (Bronze) Беспроводной
WI-FI IP видеоглазок TUYA «HDcom T202-8G (Bronze)»
позволяет просматривать изображение со встроенной
камеры из любой точки мира со смартфона ...

5400 руб 5150 руб

IP видеоглазок HDcom T203-8G (Silver) Беспроводной
WI-FI IP видеоглазок TUYA «HDcom T203-8G (Silver)»
позволяет контролировать происходящее за дверью из
любой точки мира со смартфона (Android, ...

5600 руб 5300 руб

IP видеоглазок HDcom T204-8G (Gold) Беспроводной
WI-FI IP видеоглазок TUYA «HDcom T204-8G (Gold)»
предназначен для установки во входную верь вместо
штатного глазка и позволяет просматривать ...

5000 руб 4750 руб

IP видеоглазок HDcom T205-8G (White) Беспроводной
WI-FI IP видеоглазок TUYA «HDcom T205-8G (White)»
устанавливается в дверь вместо обычного глазка и
позволяет дистанционно из любой точки ...

5000 руб 4750 руб

KDM XM200-8GH (глазок 12 вольт) Дверной Wi-Fi
видеоглазок KDM XM200-8GH - это прибор для
удаленного видеонаблюдения за пространством у
входной двери. Для просмотра изображения может ...

7100 руб 6750 руб
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3. Видеоглазки (продолжение)
KDM XM200W-8GH (глазок 5 вольт) Дверной Wi-Fi
видеоглазок KDM XM200-W-8GH - цифровая камера с
функцией видеозаписи на карту памяти или в «облако»
производителя, предназначенная ...

7200 руб 6850 руб

IP видеоглазок HDcom T201-8G (Black) Облачный
беспроводной WI-FI IP видеоглазок TUYA «HDcom
T201-8G (Black)» подключается к сети Wi-Fi 2.4 ГГц и
позволяет просматривать видеоизображение ...

6000 руб 5700 руб

iHome 4 (бронза) Дверной GSM/Wi-Fi видеоглазок
«iHome-4» (бронза) - это устройство, которое поможет
осуществлять мониторинг приходящих людей, а также
позволит ...

12900 руб 12250 руб

iHome 4 (серебро) Дверной GSM/Wi-Fi видеоглазок
«iHome-4» (серебро) - это устройство, которое поможет
осуществлять мониторинг приходящих людей, а также ...

14200 руб 13500 руб

Глазок без монитора iHome-GLAZ (DM28-W) Дверной
Wi-Fi видеоглазок «iHome-GLAZ» это средство контроля
за приквартирным пространством с возможностью записи
по движению и удаленным ...

8700 руб 8250 руб

C монит. iHome-GLAZ-М-Black (DM28-W) Дверной
Wi-Fi видеоглазок «iHome-GLAZ-М Black» предназначен
для видеомониторинга происходящего за входной
дверью, видеоизображение выводится ...

12200 руб 11600 руб
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3. Видеоглазки (продолжение)
C монит. iHome-GLAZ-М-White (DM28-W) Дверной
Wi-Fi видеоглазок «iHome-GLAZ-М-White» это
современный устройство для контроля пространства
перед входной дверью с монитором, функциями ...

12400 руб 11800 руб

iHome2 Дверной GSM видеоглазок
«iHome-2» имеет GSM модуль, чтобы видеоглазок мог
соединить с посетителем в Ваше отсутствие посредством
мобильной ...

6699 руб 6365 руб

iHome-5 Дверной Wi-Fi/GSM видеоглазок «iHome-5»
предназначен для контроля, происходящего за входной
дверью. Двухмегапиксельная матрица видеоглазка ...

9900 руб 9400 руб

iHome2wg Цветной видеоглазок «iHome-2WG» оснащен
цветным экраном с диагональю 3,5 дюймов (9 см) и имеет
функцию записи видеовызова или фотографии
посетителя ...

5599 руб 5320 руб

Sitek-Light (DM12) Цветной видеоглазок «Sitek-Light» со
встроенной камерой высокого разрешения 1,3
мегапикселя позволит Вам увидеть происходящее перед
входной ...

6100 руб 5800 руб

Биометрические замки
Биометрический замок HDcom SL-812-3 Tuya-WiFi
HDcom SL-812-3 Tuya-Wi-Fi- это умный
электромеханический замок, который может управляться
дистанционно через мобильное приложение или с
домофона. ...

10600 руб 10050 руб
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Биометрические замки (продолжение)
Биометрический замок HDcom SL-812 Tuya
Биометрический умный Wi-Fi замок на входную дверь -
HDcom SL-812 Tuya-WiFi - это электромеханический
замок, который состоит из внешней кодовой панели ...

8500 руб 8100 руб

Биометрический замок HDcom SL-K-915 Tuya-WiFi
Биометрический кодовый Wi-Fi замок с камерой на дверь
«HDcom SL-K-915 Tuya-WiFi» - это смарт замок со
встроенным Wi-Fi модулем и с возможностью
управления ...

14500 руб 13800 руб

Биометрический замок HDcom SL-912 Tuya
Биометрический электронный Wi-Fi замок - HDcom
SL-912 Tuya-WiFi - это беспроводной замок с
возможностью удаленного открытия из любой точки
мира через ...

13500 руб 12850 руб

Биометрический замок HDcom SL-916 Tuya
Биометрический кодовый Wi-Fi замок - HDcom SL-916
Tuya-WiFi — это умный электронный замок, который
оснащен высокочувствительным сенсором отпечатка ...

16500 руб 15700 руб

Биометрический замок HDcom SL-607 Tuya-Smart-Bt
HDcom SL-607 Tuya Smart BT - это умный
биометрический замок, который может быть установлен
на улице или в помещении, и на правостороннюю или
левостороннюю ...

6400 руб 6100 руб

Биометрический замок HDcom SL-803 Smart
Биометрический электронный замок на дверь HDcom
SL-803 Smart — это умный биометрический замок на
входную дверь, который может открываться с помощью
...

7500 руб 7150 руб
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Биометрические замки (продолжение)
Биометрический замок HDcom SL-811 Tuya-WiFi
Биометрический кодовый Wi-Fi замок HDcom SL-811
Tuya-WiFi - это врезной электронный замок со
встроенным сканером отпечатков пальцев и цифровой
клавиатурой ...

8300 руб 7900 руб

Биометрический замок HDcom SL-810 Tuya-Smart-Bt
Умный биометрический замок HD COM SL-810BT - это
биометрический замок с возможностью управления по
Bluetooth через мобильное приложение Tuya/Smartlife.

7600 руб 7200 руб

Биометрический замок HDcom SL-614 Tuya-WiFi Умный
биометрический Wi-Fi замок с отпечатком пальца
«HDcom SL-614 Tuya-WiFi» - выполнен из нержавеющей
стали и оснащен встроенным Wi-Fi модулем, благодаря ...

12000 руб 11400 руб

Биометрический замок HDcom SL-801L Tuya-WiFi
Умный биометрический Wi-Fi замок на входную дверь
«HDcom SL-801L Tuya-WiFi» — это смарт замок со
встроенным биометрическим считывателем отпечатков ...

8900 руб 8450 руб

Биометрический замок HDcom SL-801 Tuya
Биометрический Wi-Fi замок с отпечатком пальца -
HDcom SL-801 Tuya-WiFi это биометрический замок на
входную дверь, который выполнен в полностью
металлическом ...

8900 руб 8450 руб

Биометрический замок HDcom SL-804 Tuya
Биометрический Wi-Fi замок - HDcom SL-804 Tuya-WiFi
(биометрический считыватель) — это умный замок со
встроенным биометрическим считывателем отпечатка ...

8800 руб 8350 руб
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Биометрические замки (продолжение)
Биометрический замок HDcom SL-807A Tuya
Биометрический Wi-Fi замок со сканером пальца -
HDcom SL-807A Tuya-WiFi — это устройство, которое
значительно облегчает контроль доступа в помещение ...

8600 руб 8150 руб

Электромагнитные замки
Электромагн. замок - Power Lock-400G Комплект
электромагнитного замка «Power Lock-400G» подходит
для установки как на металлические или пластиковые
дверей, так и на деревянные. ...

8200 руб 7800 руб

Электромагн. замок - Power Lock-180G Комплект
электромагнитного замка «PowerLock-180G»
предназначен для установки на металлические
пластиковые, или деревянные двери. Специальный ...

7000 руб 6650 руб

Электромагн. замок - Power Lock-280 Sklad «Power Lock
280 Sklad» - система ограничения доступа в складское
помещение с сигнализацией о незакрытой двери. Проход
осуществляется по электронному ...

9400 руб 8950 руб

Электромеханические замки
Anxing Lock - AX042 (SAC-RJ105B - E01)
Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 -
Дверной электромеханический замок  применяется для
организации системы контроля доступа с возможностями
...

2800 руб 2650 руб

Anxing Lock - AX066 (SAC-MG208S)
Электромеханический замок Anxing Lock - AX066 - это
накладной замок, с возможностью открытия с помощью
пластиковой карты, дистанционного пульта, ...

4400 руб 4200 руб
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Электромеханические замки (продолжение)
Anxing Lock - AX091 (SAC-RJ102B - EL101)
Электромеханический замок «Anxing Lock - AX091
(SAC-RJ105B)» - универсальное устройство для
запирания дверей или калиток. Прибор выполнен из
нержавеющей ...

3350 руб 3200 руб

Комплект 3. Anxing Lock - Зенит (042) Комплект
электромеханического замка «Anxing Lock - Зенит» это
система ограничивающая доступ на охраняемый
объект. Открытие электромеханического ...

6600 руб 6250 руб

Комплект 2. Anxing Lock - Титан (091) Комплект
электромеханического замка «Anxing Lock - Титан»
предназначен для организации прохода на охраняемую
территорию, используя определенный ...

7700 руб 7300 руб

Комплект 5. Anxing Lock - Мастер (042) Комплект
электромеханического замка «Anxing Lock - Мастер»
обеспечивает доступ в помещение с помощью
proximity-брелоков или карт - поднесите ...

4300 руб 4100 руб

Комплект 1. Anxing Lock - Омега (042) Комплект
электромеханического замка «Anxing Lock - Омега»
предназначен для установки на калитку загородного
участка и ограничения прохода ...

4500 руб 4300 руб

Комплект 6. Leader Lock - ЛОТОС (E01) Комплект
электромеханического замка «Leader Lock - ЛОТОС» это
система ограничения доступа на объект. Открытие
электромеханического замка ...

6000 руб 5700 руб
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Электромеханические замки (продолжение)
Комплект 5. Leader Lock - ИНФИНИТИ (E01) Комплект
электромеханического замка «Leader Lock -
ИНФИНИТИ» предназначен для ограничения доступа на
частную территорию. Открытие замка ...

4500 руб 4300 руб

Комплект 4. Leader Lock САТУРН (AT-EL101) Комплект
электромеханического замка «Leader Lock - САТУРН»
обеспечивает доступ в помещение с помощью
электронных ключей-брелоков или карт. ...

7800 руб 7400 руб

Видеокамеры
KDM-6422F Аналоговая микрокамера
KDM-6422F обладает миниатюрными размерами -
диаметр 7 мм, длина 35 мм. Несмотря на миниатюрность,
выдает хорошую картинку ...

2800 руб 2650 руб

KDM 5405B -- 1.0Megapixel Super Mini HD AHD-камера
«KDM-5405B» не смотря на малогабаритные размеры
D7x35 мм способна передавать высококачественную
картинку HD с разрешением 1280х720 ...

2350 руб 2250 руб

KDM-6413G Цветная
купольная видеокамера KDM-6413G это надежный
элемент системы наблюдения. Разрешение 700 ТВЛ и
угол обзора 75 градусов обеспечат Вас ...

3750 руб 3550 руб

KDM-6215G Проводная уличная камера KDM-6215G -
аналоговая уличная  видеокамера с ИК подсветкой до 40
метров. Высокое разрешение 800 ТВЛ, регулируемый
угол ...

4400 руб 4200 руб
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Карты памяти (продолжение)
SD карта (microSD 32 Gb Class 10) Карта памяти microSD
большим объемом 32 Гб + адаптер на SD формат
позволит записывать видео и хранить любые цифровые
данные.  Карта памяти может ...

1550 руб 1450 руб

SD карта (microSD 64 Gb Class 10) Карта памяти microSD
64 Гб сlass 10 позволит записывать видео и хранить
любые цифровые данные.  Карта памяти может
использоваться с любым оборудованием, ...

1750 руб 1650 руб

SD карта (microSD 128 Gb Class 10) Карта памяти
microSD 128 Гб сlass 10 позволит записывать видео и
хранить любые цифровые данные.  Карта памяти может
использоваться с любым оборудованием, ...

2700 руб 2550 руб

Видеомониторы
Монитор цветной V90RM (9) Цветной монитор
видеодомофона «V90RM» - экран с диагональю 9
дюймов, сенсорные кнопки и функция автоматической
записи видео или фото ...

8600 руб 8150 руб

Мон. HDcom S-101-M(10)-84101emb silv(10) Цветной
монитор видеодомофона «HDcom S-101-M» -
современный монитор 10" с алюминиевой окантовкой,
сенсорными кнопками, функцией записи ...

10900 руб 10350 руб

Мон. HDcom S-103-M(10)-84103emb silv(10) Цветной
монитор видеодомофона «HDcom S-103-M» - это
современный монитор с диагональю экрана 10" в
алюминиевой окантовке с сенсорными кнопками. ...

9600 руб 9100 руб
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Видеомониторы (продолжение)
Мон. HDcom S-104-M(10)-84104emb silv(10) Цветной
видеомонитор домофона «HDcom S-104-M» - монитор с
сенсорными кнопками и функцией записи по движению.
Диагональ экрана 10" дюймов. ...

10900 руб 10350 руб

Мон. HDcom W-105-M(10)-84105emb Wh(10) Цветной
монитор видеодомофона «HDcom W-105-M» - цветной
видеомонитор с диагональю экрана 10" дюймов,
сенсорными кнопками, функцией записи ...

9100 руб 8650 руб

Монитор HDcom W-402 (4.3) - 84402EMB Монитор
домофона «HDcom W-402-M» - дисплей с диагональю
экрана 4,3 дюйма, с удобными сенсорными кнопками.
Монитор поддерживает подключение ...

5300 руб 5050 руб

Монитор HDcom S-406 (4.0) - 84406EMB Монитор
домофона «HDcom B-406-M» - это видеомонитор с
диагональю экрана 4 дюйма, сенсорными кнопками и
возможностью записи на карту памяти ...

5500 руб 5250 руб

Мон. HDcom W-715-M (7)-84715emb Wh (7) Монитор
домофона «HDcom W-715-M» - это видеомонитор для
систем четырехпроводных домофонов с функцией
автоматической записи по движению. ...

7200 руб 6850 руб

Мон. HDcom W-707-M (7)-84707emb Wh (7) Монитор
домофона «HDcom W-707-M» - видеомонитор с
сенсорными кнопками и функцией записи по движению,
которая обеспечит Вас информацией ...

7000 руб 6650 руб
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Видеомониторы (продолжение)
Мон. HDcom S-710T-M (7ts)-84710tmb silv Монитор
домофона «HDcom S-710T-M» -
сенсорный видеомонитор с аллюминиевой
рамкой диагональю 7 дюймов. Монитор оснащен
внутренним ...

8200 руб 7800 руб

Монитор HDcom B-404 (4.3) - 84404EMB Монитор
домофона «HDcom B-404-M» - это видеомонитор с
диагональю экрана 4.3 дюйма, сенсорными клавишами
управления и возможностью записи ...

5000 руб 4750 руб

Мон. HDcom B-714-M(7)-84714emb/ahd Цветной монитор
видеодомофона «HDcom B-714AHD-M» - AHD монитор
домофона с 7-дюймовым дисплеем высокого разрешения,
возможностью подключения ...

7500 руб 7150 руб

Мон. HDcom S-108ahd(10)-84108emb/ahd Цветной
монитор видеодомофона «HDcom S-108AHD-M» -
10-дюймовый монитор высокого разрешения с
поддержкой AHD камер и вызывных панелей с камерами
...

9500 руб 9050 руб

Мон. HDcom S-101-M ahd(10)-84101emb/ahd s Цветной
монитор видеодомофона «HDcom S-101AHD-M» -
современный монитор для четырехпроводных систем
домофонии HDcom с поддержкой AHD камер высокого ...

11000 руб 10450 руб

Мон. HDcom S-109T-M ahd(10)-84109tmb/ahd s Монитор
домофона «HDcom S-109T-M AHD» -
современный 10-дюймовый touch screen монитор с
поддержкой AHD видеокамер и вызывных панелей
высокого разрешения для ...

9500 руб 9050 руб
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Видеомониторы (продолжение)
Мон. HDcom B-714T-M ahd (7)-84714tmb/ahd Монитор
домофона «HDcom B-714T-M AHD» -
сенсорный видеомонитор с диагональю дисплея 7
дюймов. Монитор оснащен внутренним блоком питания.
...

7500 руб 7150 руб

Мон. HDcom S-710T-M ahd (7)-84710tmb/ahd Монитор
домофона «HDcom S-710T-M» -
сенсорный видеомонитор с диагональю дисплея 7
дюймов. Монитор оснащен внутренним блоком питания.
...

7500 руб 7150 руб

Мон. HDcom W-706-ahd-IP(7)-86706emb Монитор
домофона HDcom W-706-AHD-IP-M - цветной дисплей со
встроенным Wi-Fi модулем, с его помощью можно
получать вызов домофона на смартфон где бы вы ...

10200 руб 9700 руб

Мон. HDcom B-706-ahd-IP(7)-86706EM-B Монитор
домофона HDcom B706AHD-IP предназначен для
использования в составе проводных домофонных систем.
Встроенный в монитор Wi-Fi модуль позволит ...

9300 руб 8850 руб

Мон. HDcom W-714-ahd-IP(7)-86714emb-W Монитор
видеодомофона HDcom W714AHD-IP - 7-дюймовый
сенсорный монитор с функцией видеозаписи со звуком.
При подключении монитора к Wi-Fi сети вы сможете ...

9100 руб 8650 руб

Мон. HDcom W-121-ahd-IP(10)-86121tmb-W Монитор
домофона "HDcom W-121AHD-IP" имеет диагональ 10
дюймов и применятся в составе проводных домофонных
систем. Монитор поддерживает удаленное ...

12200 руб 11600 руб
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Видеомониторы (продолжение)
Мон. HDcom W-721-ahd-IP(7)-86721Stmb-W Монитор
домофона «HDcom W-721AHD-IP» оснащен цветным
экраном с диагональю 7 дюймов. Бесплатное мобильное
приложение Tuya Smart позволяетт принимать ...

9400 руб 8950 руб

Мон. HDcom S-108-fhd(10)-84108emb/fhd-S Монитор
домофона «HDcom S-108-FHD» — это 10 дюймовый
цветной монитор, предназначенный для работы в составе
системы проводного домофона. ...

11000 руб 10450 руб

Мон. HDcom S-109T-fhd(10)-84109tmb/fhd-S Монитор
домофона «HDcom S-109T FHD» — это сенсорный
10-дюймовый монитор, предназначенный для работы в
составе проводных домофонных систем. ...

11600 руб 11000 руб

Мон. HDcom S-710T-fhd(7)-84710tmb/fhd-S(7) Монитор
домофона HDcom S-710T-FHD - цветной сенсорный
монитор для проводного домофона с диагональю экрана
7 дюймов. Разрешение монитора составляет ...

9400 руб 8950 руб

Мон. HDcom W-105-fhd(10)-84105fhd-W(10) Монитор
видеодомофона «HDcom W-105-FHD» — это 10
дюймовый цветной дисплей с разрешением изображения
Full HD (1920x1080 пикселей). Монитор домофона ...

10300 руб 9800 руб

Мон. HDcom W-714-fhd(7)-84714Sfhd-W(7) Монитор
видеодомофона «HDcom W-714 FHD» — это
7-дюймовый монитор белого цвета с высоким
разрешением Full HD (1980х1024 пикселя). Монитор
позволяет ...

8500 руб 8100 руб
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Видеомониторы (продолжение)
Мон. HDcom B-706-fhd(7)-84706emb/fhd-B Монитор
домофона HDcom B-706 FHD с записью оснащен
сенсорным 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD
(1920*1024 пикселей). Монитор поддерживает запись ...

8500 руб 8100 руб

Мон. HDcom B-121T-fhd(10)-84121tmb/fhd Монитор
домофона HDcom B-121T FHD - цветной монитор с
функцией записи по детекции движения или при вызове.
Высокое разрешение 2 мегапикселя даёт ...

12200 руб 11600 руб

Мон. HDcom W-721T-fhd(7)-84721tmb/fhd(7) Монитор
домофона HDcom B-721T FHD - цветной монитор с
функцией записи по детекции движения или при вызове.
Высокое разрешения в 2 мегапикселя даёт ...

10500 руб 10000 руб

Мон. HDcom S-710-IP(7)-87710TM Sliver Монитор
домофона HDcom S-710-IP-M - 7-ми дюймовый дисплей с
сенсорным экраном. Монитор можно подключить к сети
интернет с помощью Wi-Fi соединения для ...

10200 руб 9700 руб

Мон. HDcom S-714-IP(7)-87714TM Sliver Монитор
домофона HDcom S-714-IP-M  - современный
7-дюймовый дисплей с возможностью интернет звонка на
смартфон. Чтобы перевести вызов с вызывной ...

9000 руб 8550 руб

Мон. HDcom S-711-IP(7)-87711TMB-S(7) Монитор
домофона «HDcom S-711-IP» - это цифровой цветной
7-дюймовый сенсорный монитор, предназначенный для
работы в составе системы IP-домофона. ...

9700 руб 9200 руб
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Видеомониторы (продолжение)
Мон. HDcom S-721-IP(7)-87721STM-W(7) Монитор
домофона «HDcom S-721-IP» — это цифровой сенсорный
видеомонитор белого цвета с диагональю экрана 7
дюймов. Устройство позволяет ...

10300 руб 9800 руб

Вызывные панели
Вызывная панель JSB-V082 - (серебро) Вызывная панель
видеодомофона JSB-V082 - уличная металлическая
антивандальная вызывная панель на 2 квартиры с
встроенной цветной камерой ...

5900 руб 5600 руб

Выз пан EP-(84201-CP60 Black-Mortise) Вызывная
АНТИВАНДАЛЬНАЯ панель для домофонов Eplutus,
Commax, OPIZ и HDcom. Кабель оснащен 4-х пиновым
разъемом, а также, есть выход на управление
электрозамком. ...

3000 руб 2850 руб

Панель 84202-CP60 (простая-600твл) Вызывная
антивандальная панель для домофонов Eplutus, Commax,
OPIZ и HDcom. Для четырехпроводных домофонов. 
Возможность управления электромеханическим ...

3850 руб 3650 руб

Вызывн панель 84203-CR80 (модная-800твл) Вызывная
антивандальная панель для домофонов Eplutus, Commax,
OPIZ и HDcom. Для четырехпроводных домофонов. 
Возможность управления электромеханическим ...

4000 руб 3800 руб

Панель 84203-CR/ahd1.3-выз панель ahd 1 аб Вызывная
панель HDcom 84203-CR-AHD - металлическая уличная
вызывная видеопанель, предназначена для использования
в системах четырехпроводных домофонов ...

4800 руб 4550 руб
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Вызывные панели (продолжение)
Вызывная панель JSB-V084 - (бронза) Вызывная панель
видеодомофона JSB-V084 - уличная металлическая
антивандальная вызывная панель на 4 квартиры с
встроенной цветной ...

7100 руб 6750 руб

Вызывная панель JSB-V086K - (бронза) Вызывная панель
видеодомофона JSB-V086K - уличная металлическая
антивандальная вызывная панель на 6 квартир с
встроенной цветной ...

8600 руб 8150 руб

Вызывная панель JSB-V088K - (бронза) Вызывная панель
видеодомофона JSB-V088K - уличная металлическая
антивандальная вызывная панель на 8 квартир с
встроенной цветной ...

9800 руб 9300 руб

Панель 84206-CR/ahd (простая для 7) Антивандальная
вызывная панель - металлическая уличная вызывная
видеопанель, предназначена для работы с домофонами.
Угол обзора 60 градусов, ...

4500 руб 4300 руб

Панель 84207B-FHD-silv (FullHD) Вызывная панель
HDcom 84207B-FHD - антивандальная вызывная панель,
предназначена для работы с домофонами. Угол обзора
120 градусов, высокое разрешение ...

5000 руб 4750 руб

Панель-87203/IP (для 7) Вызывная панель HDcom
87203/IP - антивандальная металлическая вызывная
панель, предназначена для работы с ip домофонами. Угол
обзора 110 градусов, ...

5400 руб 5150 руб
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Охранные датчики (продолжение)
Пров датчик открытия (VIP-901A - PH-YMC) Проводной
датчик открытия дверей/окон (геркон) - не требующий
элетропитания датчик, состоящий из двух частей - самого
датчика и магнита. Посылает ...

600 руб 550 руб

Пров противопожарный датчик VIP-909VP (ЛОК)
Проводной противопожарный датчик совмещает в себе
датчик концентрации дыма и температурный датчик,
реагирующий на повышение температуры ...

499 руб 475 руб

Провода и разъемы

500 руб 500 руб

600 руб 550 руб

700 руб 650 руб

Кабель UTP Кабель витая пара UTP категории 5е на 8
жил - предназначен для соединения монитора и вызывной
видео-панели домофона. Также может использоваться ...

100 руб 100 руб
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Провода и разъемы (продолжение)
Тюльпан RCA-папа

350 руб 300 руб

BNC-MV-папа

450 руб 450 руб

Прочее
Аккумулятор 3000 мА/ч 12V Аккумулятор 12В на 3000
мАч предназначен для использования совместно с с
видеокамерами, домофонами и видеоглазками, что
позволяет работать ...

2450 руб 2350 руб

Аккумулятор 6800 мА/ч 12V Аккумулятор 12В на
6800 мАч предназначен для использования совместно с
видеокамерами, домофонами и видеоглазками, что
позволяет работать ...

3600 руб 3400 руб

Аккумулятор 9800 мА/ч 12V Аккумулятор 12В на 9800
мАч предназначен для использования совместно с
видеокамерами, домофонами и видеоглазками, что
позволяет работать ...

4500 руб 4300 руб

Ключи ЕМ marine Бесконтактный RFID-брелок стандарта
EM-Marine - дополнительный ключ в системах
домофонии, контроля доступа и сигнализациях.

200 руб 200 руб
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Прочее (продолжение)
Ключи ТМ Ключ Touch Memory TM1990А -
дополнительный ключ для идентификации и прохода в
системах контроля доступа, домофонах и сигнализациях.

200 руб 200 руб

Блок питания с аккумулятором ИВЭПР-1220РМ-7
Резервный источник бесперебойного питания
ИВЭПР-1220РМ-7 - устройство для обеспечения
бесперебойного электропитания 12-вольтовых
приборов....

3000 руб 2850 руб

Блок питания REMOTE IMPULSE 12 - AX15C
Дистанционно управляемый блок питания "REMOTE
IMPULSE 12" - устройство, разработанное специально
для дистанционного управления электромеханическим ...

1900 руб 1800 руб

Модуль сопряжения MSK Модуль сопряжения  домофона
«MSK» - связующее устройство для работы
одноабонентного видеодомофона со встроенным блоком
сопряжения ...

2450 руб 2350 руб

Направленная антенна 2400 МГц Направленная антенна
работает на частоте 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 9
дБи и существенно увеличивает дальность передачи
беспроводного ...

2499 руб 2375 руб

Power Bank Mivo 30000 мАч MB-309Q Внешний
аккумулятор Mivo емкостью 30000 мАч - это
высококачественный и надежный источник питания для
автономной работы видеоглазков и видеодомофонов ...

1750 руб 1650 руб
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Прочее (продолжение)
Power Bank Mivo 40000 мАч MB-409Q Power Bank Mivo
емкостью 40000 мАч - компактный и легкий источник
питания, идеально подходящий для обеспечения
автономной работы
видеоглазков и видеодомофонов работающих от ...

3350 руб 3200 руб

6. Акции и подарки
Очки виртуальной реальности VR Plus Виртуальные очки
для смартфона «VR-Plus» позволяют просматривать
видеофильмы, музыкальные ролики и мультфильмы в
объемном изображении, ...

1850 руб 1750 руб
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