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Серия JK 
Цветной видеодомофон  типа  "свободные руки" с широким углом обзора, PanTilt/zoom камера1

ДВЕРЬ

2
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Дополнительно

JK-DV
Антивандальная вызывная видеопанель 
с накладным  металлическим корпусом 

(173 x 98 x 27 mm)

Цветной видеодомофон типа "свободные руки"с широким углом 
обзора, PanTilt/zoom камера
• Одна вызывная панель и две внутренние станции (3,5 дюйма); интерком связь между внутренними  станциями
• Функция громкой связи "свободные руки", автоматическая активация аудиосвязи
• Встроенная видеопамять; запись (только JK-1MED)
• Элегантный дизайн внутренней станции толщиной всего 27 мм
• В наличии антивандальная вызывная видеопанель
• Широкоугольная  PanTilt/zoom камера
• Предварительно  отрегулированное положение камеры
• Регулировка чувствительности освещения с помощью кнопки ADJUST
• Четкое  изображение  при слабом освещении (даже в темное время суток)  без дополнительного освещения
• При низкой освещенности включается светодиодная подсветка
• Входящий аудиовызов с одновременным появлением  изображения
• Видеонаблюдение за входом  со звуком в течении 1 минуты
• Предусмотрено включение голосовой связи при нажатии кнопки
• Ограничение голосовой связи с помощью кнопки
• Во время разговора горит красный светодиод
• Дополнительная аудиостанция, не входит в основной комплект (JA-1SD)
• Дополнительно: кнопка  команды, настройка "нажмите для разговора/отпустите чтобы слушать", выход 

видеосигнала
• Подключение внешнего устройства

JKW-BA Усилитель сигнала для серии JK

JK-DVF
Антивандальная вызывная видеопанель с 
врезным корпусом из нержавеющей стали 

(209 x 135 x 5,5 мм / углубление 45 мм)

JK-DA
Вызывная видеопанель с 

накладным корпусом 
(129 x 97 x 35,5 мм)

IER-2 
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

IER-2 
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

JKW-BA
Модули DIN 7 (109 x 123 x 61 мм)

JK-1MD
Главная станция с цветным монитором

(185 x 135 x 27 mm)

JK-1HD
Дополнительная видеостанция 

(185 x 135 x 27 mm)

или

JK-1MED
Главная станция с цветным монитором, 

встроенной памятью 
(185 x 135 x 27 mm)

JK-1SD
Дополнительная аудиостанция

(185 x 80 x 27 mm)

Комплекты
Стандарт без записи изображений

Запись изображений

AC-10S
Накладная клавиатура 

контроля доступа
(125 x 98 x 33 mm)

JKW-BA
Усилитель сигнала
(109 x 123 x 61 mm)

EL-12S 
Электрический 

замок

: Блок питания PS-1810DIN : Трансформатор перем. тока

ТР

ТР

2

4

2

4

БП
Кабель: рекомендуется кабель с виниловой оплеткой и полиэтиленовой изоляцией.

Без записи 
изображений

Стандарт

Запись 
изображений

JKS-1AD: JK-1MD, JK-DA и блок питания
JKS-1ADV: JK-1MD, JK-DV и блок питания
JKS-1ADF: JK-1MD, JK-DVF и блок питания

JKS-1AED: JK-1MED, JK-DA и блок питания
JKS-1AEDV: JK-1MED, JK-DV и блок питания
JKS-1AEDF: JK-1MED, JK-DVF и блок питания

• Вызывная панель JK может 
устанавливаться на расстоянии до 
200 м от усилителя JKW-BA 
(от JKW-BA до монитора: до 100 м)

Используйте следующий кабель 
для JKW-BA:
• Ø0,65 мм — Ø1,2 мм
• Изоляция: полиэтилен (не ПВХ)
• Одножильный медный провод

MGF-30
Угловой корпус 30°

SBML1
Настольная подставка 

для монитора

JK-DVF-AC 
Панель из нержавеющей стали (камера 

и динамик входят в комплект) с 
клавиатурой на 100 кодов с подсветкой

KJKF 
Панель из нержавеющей 

стали с клавиатурой на 100 
кодов с подсветкой

До 200 м (ø1,2 мм)

Работает с JK-1MD, JK-1MED

До 100 м (ø1,2 мм)

2 2

БП

БПБП : Блок питания PS-1810DIN

JK-DV JKW-BA JK-1MED

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

JK-DV + AC-10S

2
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С
истема видеодомофонии для частного использованияМаршрутизатор

JK-1MED

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Эл. почта
2 2

PS-1810DIN

EL-12S

Область обзора
(Широкоугольный 
режим)

(Широкоугольный режим) (PanTilt/Zoom)

(Zoom)

примерно 105 см

примерно 70 см

примерно 90 см

примерно 170°

150 см 150 см
50 см

50 см

примерно 105 см

примерно 200 см

примерно 95 см

примерно 85 см

примерно 70 см

примерно 225 см

Zoom (вверху)

Zoom (внизу)

примерно 75 см
примерно 85 см

50 см

примерно 90 см
примерно 130 см

примерно 10 см

Zoom (слева) Zoom (справа)

примерно 130 см
примерно 10 см

JKW-IP 
IP-адаптер для цветного видеодомофона JK20

ДВЕРЬ

10
ПК

Отправка уведомлений

Кнопка управления:
- Номер JKW-IP
- Имя JKW-IP
- Состояние (вызов, соединение, 

абонент доступен и др.)

PanTilt / Zoom  зона

Открытие двери

Настройка освещения

Меню настройки ПК*

Ответ (TALK)Воспроизведение 
записи

Видео и аудио 
запись разговора

Видеонаблюдение

Вызов

PanTilt/Zoom камера  
с широким углом 

обзора

* ПК не входит в комплект

НОВИНКАНОВИНКА

• IP-адаптер для управления входом через ПК для видеодомофонов JK
•  Открытие двери через команду на ПК
•  Видео и аудиозапись  во время  разговора
•  Уведомление о посетителе и его фото отправляются по электорнной почте ( до 10 электронных адресов)
•  Хранение до 10 Гбайт информации на жестком диске ПК*
•  Возможность подключения до 10 ПК к одному IP-адаптеру. До 20 адаптеров JKW-IP могут работать 

вместе
•  4 входа для внешних датчиков (газ, дым и др.)
•  1 дополнительный выход с сухим контактом
•  PanTilt/Zoom камера  с широким углом обзора  с управлением через ПК
•  Видеонаблюдение за входом co своего ПК с возможностью разговора
•  Встроенная видеопамять; автоматическая запись

Интернет

Концентратор

JK-DV JKW-IP

2
2
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JF-1MD
Цветной видеодомофон  типа "свободные руки"

 
 

 
 

: Блок питания PS-1810DIN : Трансформатор перем. токаТРБП
Кабель: рекомендуется кабель с виниловой оплеткой и полиэтиленовой изоляцией.

JF-DV
Антивандальная вызывная 
видеопанель с накладным  
металлическим корпусом 

(173 x 98 x 27 mm)

JF-DVF
Антивандальная вызывная 
видеопанель с врезным корпусом из 
нержавеющей стали  
(209 x 135 x 5,5 мм / 
углубление 45 мм)

JF-DA
Вызывная видеопанель с 
накладным корпусом
(131 x 99 x 40 mm) 

IER-2
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

JF-1SD
Дополнительная 

аудиостанция 
(210 x 82 x 40 mm)

JF-1FD
Дополнительная видеостанция 

(179 x 135 x 27 mm)

2

2

6

2

2

6

Комплекты
JFS-1AD:  JF-1MD, JF-DA и блок питания
JFS-1ADV:  JF-1MD, JF-DV и блок питания
JFS-1ADF:  JF-1MD, JF-DVF и блок питания

ТР

БП

Дополнительно
Компактный дизайн. Быстрая и удобная связь "свободные руки" для ответа посетителю
• Одна вызывная панель и две внутренние станции (3,5 дюйма); интерком связь между 

внутренними станциями не поддерживается
• Функция громкой связи "свободные руки", автоматическая активация аудиосвязи
• Элегантный дизайн внутренней станции толщиной всего 27 мм
• В наличии антивандальная вызывная видеопанель
• При низкой освещенности включается светодиодная подсветка
• Входящий аудиовызов с одновременным появлением изображения
• Видеонаблюдение за входом со звуком в течении 1 минуты 
• Предусмотрено включение голосовой связи при нажатии кнопки
• Во время разговора горит красный светодиод
• Дополнительно: кнопка команды, настройка "нажмите для разговора/отпустите чтобы слушать
• Кнопка «Option - Option», настройка включения голосовой связи нажатием кнопки

(1) Исходный обзор по горизонтали (2), (3) когда камера повернута вверх или вниз (только JF-DA)

65 см

(1)
(2)

(3)

70 см
50 см

95 см
65 см

JF-2DVF
Вызывная панель с врезным 

корпусом, 2 абонента

AC-10S
Накладная клавиатура 

контроля доступа
(125 x 98 x 33 mm)

JBW-BA
Усилитель сигнала
(109 x 123 x 61 mm)

JF-4DVF
Вызывная панель с врезным 

корпусом, 4 абонента

EL-12S
Электрический 

замок

MGF-30
Угловой корпус 30°

KJMF
Вызывная панель с врезным корпусом, 

клавиатура с подсветкой

SBML1
Настольная подставка 

для монитора

 

• Вызывная панель JF может устанавливаться на 
расстоянии до 250 м от усилителя JBW-BA  
(от JBW-BA до монитора: до 50 м)

• Вызывная панель JF или KC может устанавливаться 
на расстоянии до 300 м от усилителя JBW-BA  
(от JBW-BA до монитора: до 50 м)

• Для каждой вызывной панели требуется один 
усилитель JBW-BA

Используйте следующий кабель для JBW-BA:
• Ø1 мм — Ø1,2 мм
• Изоляция: полиэтилен (не ПВХ)
• Одножильный медный провод

Работает с JF-1MD, JF-2MED, KC-1MRD, KC-1GRD, KC-32EU +KC-1MRD/KC-1GRD, 
 JA-2MECD, JA-2MCD

2 2

БП

БП

БП

JF-DV JBW-BA JF-1MD

JBW-BA Усилитель сигнала для серии JF, JA и KC

JBW-BA
Модули DIN 7

(109 x 123 x 61 mm)

До 250 м (ø1,2 мм) До 50 м (ø1,2 мм)

:  Блок питания 
 Используйте блок питания такого же типа, как для внутренней станции

1
ДВЕРЬ

2

JF-1MD
Главная станция с цветным монитором

(179 x 135 x 27 mm)

2
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Область обзора

Проаксес2
Barrer 
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истема видеодомофонии для частного использования

2
ДВЕРЬ

 

 
 

: Блок питания PS-1810DIN : Трансформатор перем. токаТРБП
Кабель: рекомендуется кабель с виниловой оплеткой и полиэтиленовой изоляцией.

JF-DVF
Антивандальная вызывная 

видеопанель с врезным корпусом из 
нержавеющей стали  

(209 x 135 x 5,5 мм / углубление 45 мм)

JF-2MED
Главная станция с цветным монитором, 

встроенной памятью 
(179 x 135 x 32 mm)

JF-2HD
Дополнительная видеостанция 

(179 x 135 x 32 mm)
JF-2HD

Комплекты
JFS-2AED:  JF-2MED, JF-DA и блок питания
JFS-2AEDV:  JF-2MED, JF-DV и блок питания
JFS-2AEDF:  JF-2MED, JF-DVF и блок питания

ДополнительноКомпактный дизайн. Быстрая и удобная связь "свободные руки" для 
ответа посетителю с записью изображений и интеркомом.
• Две вызывные панели и три внутренние станции. (3,5 дюйма)
• Автоматическая голосовая активация
• Встроенная видеопамять; запись посетителей как автоматически, так и вручную
• Голосовые сообщения; возможна запись и воспроизведение небольших голосовых 

сообщений для внутренноего использовнания
• Сообщение для посетителей; исходящие сообщения могут быть записаны и переданы на 

вызывную панель вручную
• Элегантный дизайн внутренней станции толщиной всего 32 мм
• Предусмотрено исполнение вызывной антивандальной видеопанели
• При низкой освещенности включается светодиодная подсветка
• Видеонаблюдение за входом со звуком в течении 1 минуты
• Возможность подключения внешнего датчика для уведомления и вывода пиктограммы 

на монитор
• Одновременное появление изображения с голосовым вызовом
• Различные мелодии вызова для определения из какой вызывной панели исходит звонок
• Предусмотрено включение голосовой связи нажатием кнопки
• Общий вызов для внутренней связи
• Переадресация вызова с вызывной панели на другие внутренние станции
• Команда открытия двери по выбору (с помощью RY-3DL)
• Дополнительная аудиостанция, не входит в основной комплект (JA-2SD)
• Вызывная аудио панель вместо 2-ой вызывной видеопанели
• Дополнительно: кнопка дополнительной команды, видеовыход (NTSC), кнопка внешней 

связи, включение голосовой связи нажатием кнопки

 

 

 

(1) Исходный обзор по горизонтали (2), (3) когда камера повернута вверх или вниз (только JF-DA)

150 см

(1)
(2)

(3)

70 см
65 см

50 см

95 см
65 см

JF-D
Вызывная панель, 
накладной корпус

(130 x 98 x 28,5 мм)

JF-2DVF
Вызывная панель с врезным 

корпусом, 2 абонента

RY-3DL
Адаптер для 

дополнительной команды 
открытия двери 

(140 x 74 x 42 mm)

JF-4DVF
Вызывная панель с 
врезным корпусом,  

4 абонента

JFTLI
Телефонный 
интерфейс

KJMF
Вызывная панель с врезным 

корпусом, клавиатура с 
подсветкой

MGF-30
Угловой корпус 30°

AC-10S
Накладная клавиатура 

контроля доступа
(125 x 98 x 33 mm)

JBW-BA
Усилитель сигнала
(109 x 123 x 61 mm)

SBML1
Настольная подставка 

для монитора

EL-12S
Электрический 

замок

JF-DA
Вызывная 
видеопанель с 
накладным корпусом 
(131 x 99 x 40 mm) 

JF-DV
Антивандальная вызывная 
видеопанель с накладным  
металлическим корпусом 

(173 x 98 x 27 mm) IER-2
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

JF-2SD
Дополнительная 

аудиостанция
(160 x 90 x 25 mm)

JF-2SD

2 2

2

2

2

2

4 4

ТР

JF-2MED
Цветной видеодомофон типа "свободные руки" с памятью 

• Oткрытие двери с помощью одной 
кнопки

• Контакты замка открывают дверь при 
установлении связи

• Нормально открытые контакты для 
электрического замка

• Нормально закрытые контакты для 
магнитных замков

Работает с KB-3MRD, JF-2MED, JA-2MECD, 
 JA-2MCD, MK-2MCD, IE-2AD(U) 

: Блок питания : Трансформатор перем. тока

RY-3DL Адаптер для дополнительной команды открытия двери 

RY-3DL 
(140 x 74 x 42 mm) БП ТР

JF-2MED с 3 механизмами открытия двери JF-2MED

Кнопка для 
активации SW 

SW

PS18

К автоматическим 
воротам

Электрический 
замок

L1
C1
L1

L2
C2
L2

D1
E
D2

b1
b2
b3
Л

+
-

+
-

ИЛИ
Y
G

b1
b2
E

Л
Л

sw
sw

П

BR

RY-3DL

40781Электрический 
замок

БП

Область обзора

3
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ
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JA-2MECD 
Цветной видеодомофон PanTilt типа "свободные руки", со встроенным датчиком движения2

ДВЕРЬ

3
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

 

 

 
JA-DGC

Антивандальная вызывная видеопанель 
с накладным корпусом 

(170 x 114 x 31,5 мм / углубление 37 мм)

или

или или

JA-DAC
Вызывная видеопанель с накладным 

корпусом с поворотной камерой
(130 x 98 x 47,5 мм)

JDW-C

Поворотный механизм

: Блок питания PS-2420DIN, PS-2420S : Трансформатор перем. токаТРБП
Кабель: рекомендуется кабель с виниловой оплеткой и полиэтиленовой изоляцией.

2

2

2 2

2

2

2

ТР

ТР

БП

БП

4 4

IER-2
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

JA-2MCD
Главная станция с цветным 

монитором и функцией 
управления поворотной 

камерой
(210 x 160 x 42 mm)

JA-2MECD
Главная станция с цветным монитором, 
поворотной камерой и видеопамятью

(210 x 160 x 42 mm)
JA-2HCD

Дополнительная видео станция с функцией  
управления поворотной камерой

(210 x 160 x 42 mm) JA-2HCD

JDW-C
Камера с датчиком движения 

(182 x 102 x 93,5 мм)

Без записи 
изображений

JA-2SD 
Дополнительная 

аудиостанция
(210 x 82 x 40 mm)

JA-2SD

Стандарт

Запись 
изображений

Видеодомофон типа "свободные руки" с PanTilt камерой и 
датчиком движения
• Две цветные вызывные панели с поворотной камерой, три внутренние станции с 

мониторами (ЖК-экран 4 дюйма)
• Камера с датчиком движения (макс. 2)
• Встроенная видеопамять (только JA-2MECD)
• Режим видеонаблюдения ВКЛЮЧЕН, благодаря  камерам с датчиками. Активирует 

монитор и внутреннюю сигнализацию (и сохраняет изображение в JA-2MECD)
• Полная функция громкой связи, автоматическая голосовая активация
• Одновременное появление изображения с голосовым вызовом
• Предусмотрено управление голосовой связью с помощью кнопки
• При слабой освещенности включается светодиодная подсветка
• Общий вызов для внутренней связи. Переадресация вызова с вызывной панели на 

другие внутренние станции
• Дополнительные видео- (JA-2HCD) или аудиостанции (JA-2SD)
• Вызывная аудиостанция вместо вызывной видеостанции JA
• Во время разговора горит красный светодиод
• Видеонаблюдение со звуком
• Две кнопки открытия двери для выборочного управления
• Опции: 
- Активации разговора при помощи педали RY-3DL для открытия больших 

электрических замков
- Ручной выключатель аудиосвязи
- Видеовыход для подключения видеоустройства (NTSC)

 

220 см

90 см

50 см

130 см
150 см

180 см

180 см

50 см 45 см 90 см

65 см

Дополнительно

Область обзора

JA-D
Вызывная аудиопанель  
с накладным корпусом 

(130 x 98 x 28,5 мм)

JBW-BA
Усилитель сигнала
(109 x 123 x 61 mm)

EL-12S
Электрический замок

SBML1
Настольная подставка для 

монитора
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С
истема видеодомофонии для частного использования

KC-1MRD Цветной видеодомофон с вертикальным управлением камеры

KC-1GRD Цветной видеодомофон с вертикальным управлением камеры

KB-3MRD Цветной видеодомофон с вертикальным управлением камеры

KC-32EU Блок видеопамяти

1
ДВЕРЬ

1
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1
ДВЕРЬ

3
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

3
ДВЕРЬ

5
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Дополнительно

Дополнительно

Область обзора

Область обзора

Область обзораДополнительно

 

 

 

 

 

 

: Трансформатор перем. тока

: Трансформатор перем. тока

: Трансформатор перем. тока

ТР

ТР

ТР

ТР
Кабель: рекомендуется кабель с виниловой 

оплеткой и полиэтиленовой 
изоляцией.

Кабель: рекомендуется кабель 
с виниловой оплеткой и 
полиэтиленовой изоляцией.

Вертикальное управление

Вертикальное управление

Вертикальное управление IER-2
Дополнительный звонок
(120 x 88 x 29 mm)

KC-32EU
Блок видеопамяти

KC-32EU
Блок видеопамяти

BAIE3
Врезная панель и коробка с 

защитой от вандалов

BAIE3
Врезная панель и коробка с 

защитой от вандалов

BAIS3
Накладная панель и коробка 

с защитой от вандалов

BAIS3
Накладная панель и коробка 

с защитой от вандалов

KAW-D
30-градусный угловой 
адаптер (для KC-DAR)

KAW-D
30-градусный угловой адаптер

(для KC-DAR)

JBW-BA
Усилитель сигнала
(109 x 123 x 61 mm) 

JBW-BA
Усилитель сигнала
(109 x 123 x 61 mm) 

KA-DGR PANEL
Корпус из нержавеющей 

стали (для KC-DAR)

KA-DGR PANEL
Корпус из нержавеющей стали

(для KC-DAR)

KC-DAR
Вызывная видеопанель с 

накладным корпусом 
(140 x 105 x 44 mm)

Комплект KCS-1ARD: 
KC-DAR, KC-1MRD 

2 2

2

ТР

БП
IER-2

Дополнительный звонок
(120 x 88 x 29 mm)

KC-1MRD
Главная станция
(195 x 185 x 88 mm)

KC-DAR
Вызывная видеопанель с 

накладным корпусом 
(140 x 105 x 44 mm)

NP

Базовая система: 1 вызывная панель, 1 монитор
• Четкое и яркое изображение на 4-дюймовом ЖК-мониторе (TFT) 

и вызывной видеопанели DSP
• Управление ПОВОРОТНОЙ камерой
• МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ звука и изображения при вызове
• Видеонаблюдение  за входом  со звуком 
• Вызывная панель со светодиодной подсветкой

Макс. 3 внутренние станции в системе 
переговорных устройств (общий вызов)
• Макс. 3 станции с мониторами (ЖК-экран 4 дюйма)
• МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ звука и изображения при вызове
• Аудиосвязь между внутренними станциями с функцией «общий вызов»
• Расстояние между мониторами 100 м

Расширенная система для 3 вызывных панелей и 5 внутренних 
станций, дополнительной функцией общего вызова и дополнительным 
вызовом с возможностью ответа в режиме "свободные руки"
• 3 двери и 5 мониторов (ЖК-экран 4 дюйма) с вертикальным управлением камерой
• МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ аудио и видеосвязи 
• Выборочный вызов или общий вызов
• Дополнительная аудиостанция вместо монитора (макс. 2 шт.)
• Дополнительная вызывная аудиопанель на 3-м входе
• Регулировка громкости звонка и звука

16 изображений (по 4 кадра на 1 вызов) или 16, 32, 60 
изображений (по 1 кадру на 1 вызов) с zoom
• Легко интегрируется в существующую или новую, цветную или черно-белую систему
• Возможность сохранения и воспроизведения 16, 32 или 60 изображений
• Защита от автоматической перезаписи 8 изображений
• Энергонезависимая память
• 4 изображения в потоковом режиме с интервалом в 2 секунды
• Блок питания 18 В или 24 В пост. тока

 

 

 

: Блок питания  PS-2410DIN
 PS-2420DIN
 PS-2420S

: Блок питания PS-2410DIN

БП

БП

БП

БП

БП

130 см

130 см

50 см

50 см

111 см

111 см

50 см

50 см

60 см

60 см

124 см

124 см

235 см

235 см

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2 2 2

2
2

2

NP

KC-1GRD
Главная станция
(195 x 185 x 88 mm)

KC-1HRD
Дополнительная 
станция
(195 x 185 x 88 mm) KC-1HRD

KC-32EU
(195 x 80 x 54,5 мм)

KB-DAR
Вызывная видеопанель с 

накладным корпусом 
  (140 x 105 x 44 мм)

KB-3MRD
Главная станция 

(195 x 185 x 84 mm)

KB-3HRD
Дополнительная станция 

(195 x 185 x 84 mm) KB-3HRD
KB-3SD 
Дополнительная  
аудиостанция  
(210 x 100 x 74 мм)

KB-3HRD 
или 
KB-3SD

KB-3HRD 
или 
KB-3SD

KB-DAR

KB-DAR

KC-DAR KC-1MRD

KC-32EU
Работает с:
KC-1MRD, KC-1GRD, KB-
3MRD, MK-2MCD (ч/б).

Режим сохранения 16 изображений (4 кадра)Режим сохранения 16, 32 или 60 изображений (полноэкранных)
1/JUN/09 15:30 1/JUN/09 15:301/JUN/09 15:30

БП
БПБП

111 см

235 см

124 см
30°

50 см

50 см

60 см

50 см

60 см

130 см

KAW-D

Дверь KB-DAR

KC-32EU
Блок 

видеопамяти

BAIE3
Врезная панель 

и коробка с 
защитой от 
вандалов

BAIS3
Накладная 

панель и коробка 
с защитой от 

вандалов

KA-DGR 
PANEL
Корпус из 

нержавеющей стали 
(для KC-DAR)

MAW-B
Дополнительное 
реле управления 

светом

RY-3DL
Адаптер для 

дополнительной команды 
открытия двери 

(140 x 74 x 42 mm)

KAW-D
30-градусный 

угловой адаптер
(для KC-DAR)

Кабель:
• Ø0,65 мм — Ø1,2 мм. • Полиэтиленовая изоляция, виниловая оплетка. • Ослабление сигнала: менее 6,5 дБ при 10 МГц на 100 м длины.
• Одножильный медный провод.  • Сопротивление: ±75 Ом (максимум не превышает 100 Ом).

:  Блок питания PS-2410DIN, 
 PS-2420DIN, PS-2420S
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MK-2MCD
Видеодомофон с Pan\Tilt камерой2

ДВЕРЬ

3
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Поворотный механизм

: Блок питания PS-1810DIN, PS-1820DIN : Трансформатор перем. токаТР

ТР

БП

Кабель: рекомендуется кабель с виниловой оплеткой и полиэтиленовой изоляцией.

MK-DGC
Полуврезная дверная видеостанция с 

поворотной камерой, корпус из алюминия
(170 x 114 x 31,5 мм / углубление 37 мм)

MK-2MCD
Главная станция

(210 x 215 x 69 mm)

MK-2HCD
Дополнительная станция

(210 x 215 x 69 mm)

MK-2SD
Дополнительная аудиостанция

(200 x 89 x 63 mm)

MK-2SD

MK-2HCD

MK-DBC
Полуврезная дверная видеостанция с 

поворотной камерой, пластиковый корпус
(172 x 115 x 31,5 мм / углубление 37 мм)

EL-12S
Электрический 

замок

2

2

2

6

2

2

или или

4 4

IER-2
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

RY-3DL
Адаптер для дополнительной 
команды открытия двери 
(140 x 74 x 42 mm)

Управление Pan\Tilt камерой и 
выборочное открытие двери
• 2 вызывные панели с Pan\Tilt камерой и 3 

внутренние станции
• МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ звука и 

изображения 
• Внутренняя связь по переговорной трубке. 

Общий голосовой вызов
• Управление механизмом отпирания двери 

с помощью RY-3DL
• Кнопка включения дополнительной 

функции, например, внешнего освещения 
и т. п. (требует дополнительного 
6-контактного разъема)

• Видеовыход через дополнительный 
6-контактный разъем (NTSC) 45 см

65 см
90 см

180 см

Область обзораДополнительно

50 см

180 см

220 см
90 см

130 см
150 см

50 см

• MK-DGC, MK-DBC и MK-DAC

MK-DAC
Вызывная видеопанель с 

накладным корпусом с поворотной 
камерой, пластиковый корпус

(130 x 98 x 47,5 мм)

KC-32EU
Блок 

видеопамяти

MK-DBC MYW-BA
MK-2MCD

MKW-R
Накладной корпус 

(для MK-DBC)
(189 x 119 x 35 mm)

MYW-BA
Усилитель сигнала
(190 x 80 x 42 mm)

MYW-BA Усилитель сигнала
• Вызывная панель с Pan\Tilt камерой может устанавливаться на 

расстоянии до 300 м от внутренней станции
• Для каждой вызывной панели требуется один усилитель MYW-BA
• Дополнительный блок питания позволяет устанавливать MYW-BA 

на расстоянии до 50 м от внутренней станции

Используйте следующий кабель для MYW-BA:
• Ø1,0 мм — Ø1,2 мм 
• Cопротивление: 90 Ом 
• Допустимое сопротивление в замкнутой цепи: 9,9 Ом или 

меньше
• Изоляция: полиэтилен (не ПВХ) 
• Одножильный медный провод

MYW-BA
(190 x 80 x 42 mm)

: Блок питания
 Используйте блок питания такого же типа, как для внутренней станции 

До 300 м (ø1,2 мм)

БП

БП

2 2

2 2

БП
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Домофонные аудиосистемы для частного использования

DBS-1AP 
2-проводной аудиодомофон “свободные руки”

Для коттеджей

1
ДВЕРЬ

5
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

DA-1DS
Накладная 

алюминиевая 
станция

Стандартный комплект Дополнительные станции

DB-1MD
Главная станция

IER-2
Дополнительный 

звонок

DA-1DS
Накладная алюминиевая 

вызывная панель

EL-12S
Электрический 
замок

DB-1SD 
Дополнительная 

станция

Стандартный 
комплект
DBS-1AP 

DB2INT

46

2

2

2

4 4

или

TAR-4
Реле для внешнего 

управления Блок питания перем тока, 
арт. PT-1211DR

DB2INT
2-проводной аудиодомофон “свободные руки” с двумя внутренними станциями1

ДВЕРЬ

5
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

2 6

2

PT12

DB-1MD
Главная 
станция

кнопка 
выхода 

До 5 внутренних станций
Возможность отвечать своим гостям из любой 
точки дома через любую из 5 аудиостанций.

Связь между внутренними станциями

KITDB2, KITDB3, KITDB4
Аудиокомплекты “свободные руки” для квартир на 2 или 4 абонента1

ДВЕРЬ

2-20
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Для квартир

DB-1MD 
Главная 
станция

IER-2
Дополнительный 

звонок 

DA-4DS
Алюминиевая 
накладная станция 
на 4 абонента
DA-2DS
Алюминиевая 
накладная станция 
на 2 абонента

2

2

2

2
2

6

2

2

2

2

2

6

6

6

2 2

2

4 4 4
Квартира 1

Квартира 2

Квартира 3

Квартира 4

или

KITDB2
KITDB3 
KITDB4

TAR-4 
Реле 

внешнего 
управления

DB-1SD
Дополнительная 

станция

DB-1SD DB-1SD DB-1SD

PT12

PT12

PT12

DB-1SD DB-1SD DB-1SD

2 2

DB-1SD 
Дополнительная 

станция

Такая же, как в квартире n° 1

Такая же, как в квартире n° 1

Такая же, как в квартире n° 1

DB-1MD 
Главная станция

DB-1MD 
Главная станция

DB-1MD 
Главная станция

Блок питания перем тока, код 
PT-1211DRPT12

PT12

PT12

PT12

PT12

PT12

EL-12S
Электрический
замок

• 2 провода
• Электрический замок подключается 

непосредственно к вызывной панели, 
дополнительный блок питания не 
требуется

• Идеальная замена дверному звонку
Квартирная станция
• Громкая связь «свободные руки»
• Возможность переключения в режим 

«нажать кнопку для разговора» 
(в шумной среде)

• Регулируемая громкость вызова с 
возможностью отключения звука

• Дополнительная кнопка (сухой контакт) 
требует двух дополнительных проводов

• Подключение к дополнительному звонку
Вызывная панель с накладным корпусом
• Экстратонкая — 22 мм
• Именная табличка с подсветкой

Как в системе DBS-1AP с двумя квартирными 
станциями
Внутренняя станция
• Громкая связь
• Отсутствие необходимости в 

дополнительном блоке питания для 
управления замком

• Регулируемая громкость вызова с 
возможностью отключения звука 
(обозначается красным светодиодным 
индикатором)

• Кнопка Service (сухой запирающий 
контакт) требует двух дополнительных 
проводов

• 2 провода 
• Электрический замок подключается 

непосредственно к вызывной панели, 
дополнительный блок питания не 
требуется

• Громкая связь «свободные руки»
• Регулируемая громкость вызова с 

возможностью отключения звука 
(обозначается красным светодиодным 
индикатором)

• Дополнительная кнопка (сухой 
контакт) требует двух дополнительных 
проводов

Накладная дверная станция
• Экстратонкая — 22 мм
• Именная табличка с подсветкой

Опции серии DB см. след. страницу

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА
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DA-1AS
Двухпроводный аудиодомофон с командой открытия  замка

: Блок питания PT-1211DRБП

БПEL-12S
Электрический 

замок

DA-1MD
Главная станция (200 

x 89 x 61 мм) DAR-1
Дополнительный звонок
(120 x 88 x 29 mm)

Комплект
DA-1AS
DA-1MD, DA-1DS и блок 
питания

Дополнительное внешнее 
устройство: например, реле или 
контроллер

DA-1DS
Дверная станция, 

серебристая 
(175 x 100 x 22 мм)

Поляризованный

2 2

2

2

• Электрический замок подключается к вызывной панели 
без дополнительного трансформатора

• Отключение сигнала вызова с индикацией режима MUTE
• Подсветка указателя
• Дополнительный звонок

DA-4DS
Двухпроводный аудиодомофон с командой открытия  замка1

ДВЕРЬ

4
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Дополнительно

• Электрический замок подключается к вызывной панели без 
дополнительного трансформатора

• Кнопка SERVICE для управления дополнительными 
пользовательскими функциями

• Функция MUTE — отключение вызова с индикацией состояния
• Дополнительный звонок
• Указатель с подсветкой

БП
БП БП

БП

Поляризованный
2

Поляризованный
2

Поляризованный
2

Поляризованный
2

DA-1MD
Главная станция

(200 x 89 x 61 mm)

EL-12S
Электрический замок

DA-4DS
Дверная станция 

на 4 абонента, 
серебристая

(175 x 100 x 22 mm)

Предлагаются комплекты систем с несколькими устройствами
(для 2–4 квартир с прямым подключением от одного блока питания)

: Блок питания PT-1211DRБП

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

БП

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-4DS

DA-4DS
Дверная станция 

на 4 абонента, 
серебристая

DA-2DS
Дверная станция 

на 2 абонента, 
серебристая

DAR-1
Дополнительный 

звонок
(120 x 88 x 29 mm)

EL-12S
Электрический 

замок

1
ДВЕРЬ

1
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

SKDA
Накладнoй влагозащитный 

корпус для KDA2 и KDA4

KDA4
Вызывная панель c врезным 

корпусом из нержавеющей стали,  
2 или  4 абонента, вандалозащитная,

клавиатура с подсветкой,  
100 кодов, 2 реле

KDA2
Вызывная панель с врезным корпусом из

нержавеющей стали, 1 абонент, 
вандалозащитная, клавиатура с 

подсветкой, 100 кодов, 2 реле

FSDB1
Накладная антивандальная 

панель из нержавеющей 
стали на 1 абонента

FDB1
Врезная антивандальная 
панель из нержавеющей 

стали на 1 абонента

FDB2
Врезная антивандальная 
панель из нержавеющей 

стали на 2 абонента

FDB4
Врезная антивандальная 
панель из нержавеющей 

стали на 4 абонента

SKDB
Влагозащитная 

монтажная коробка для 
FDB1, FDB2 и FDB4

DAW-P
Монтажное основание

(опция) 
для DA-1DS, DA-2DS и DA-4DS

MCWS1
Настольная подставка

EL-12S
Электрический замок

TAR-4
Реле для внешнего 

управления

IER-2
Дополнительный звонок только 

для DB-1MD
(нет совместимости с DA-1MB)

Общие опции для серии DA и DB

Дополнительно

DAR-1
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

EL-12S
Электрический замок

2 2

2 2

2 2

2 2
2

KITDA2
KITDA3
KITDA4

НОВИНКАНОВИНКА
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Домофонные аудиосистемы для частного использования

 

IE-1AD(U)
Переговорное устройство

IE-1GD(U)
Переговорное устройство

IE-2AD(U)
Переговорное устройство

• Возможность установки дополнительного 
звонка или реле внешней сигнализации

• Регулируемая громкость звонка
• Питание: переменный или постоянный ток

• Ответ на вызов с любой из трех внутренних 
станций 

• Внутренний вызов и связь
• Возможность установки дополнительного 

звонка или реле внешней сигнализации
• Регулируемая громкость звонка
• Питание: переменный или постоянный ток

• 4 или 2-тональный звонок
• Ответ на вызов с любой из трех внутренних станций (максимум)
• Внутренний вызов и связь
• Возможность установки дополнительного звонка или внешнего 

сигнального реле
• Выборочная комманда управления замком с помощью RY-3DL�
• Регулируемая громкость звонка
• Питание: переменный или постоянный ток
• IE-2A2DU и IEH-1C2D для двух электрических замков

Для звонка IE, IE-8, TD-H/B через DE-UR, KB-3MRD (3-й вход) , TC-M 
через TB-AD1, TB-AD10
• Включенный светодиод указывает, что система в рабочем режиме

• Коричневый анодированный алюминиевый корпус с указателем
• Накладной корпус
• Используется с системами IE или TD-H/B

EL-12S
Электрический замок

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Серия IE/IF: двухпроводные уличные панели  

: Трансформатор перем. тока

: Трансформатор перем. тока

: Трансформатор перем. тока

ТР

ТР

ТР

ТР

ТР

ТР

22

IF-DA
Вызывная панель

IF-DA
Вызывная панель

IF-DA
Вызывная 

панель

IF-DA
Накладная

(130 x 98 x 28 mm)

IE-DC
Алюминиевая передняя 

панель
(135 x 100 x 34 mm)

IE-JA
Врезная, алюминий
(115 x 116 x 10 мм / 
углубление 30 мм)

IE-FY
Врезная, алюминий
(220 x 160 x 14 мм / 
углубление 66 мм)

IE-DL1
Накладная, 1 вызов
(175 x 120 x 25 mm)

IE-DL2
2 вызова

(175 x 120 x 25 mm)

IE-DL3
3 вызова

(175 x 120 x 25 mm)

BIE1
Врезная антивандальная 

панель
(180 x 120 мм) 

BIS1
Накладная антивандальная 

панель 
(165 x 100 мм)

IE-JA
Вызывная панель

IER-2
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

IER-2
Дополнительный звонок

(120 x 88 x 29 mm)

IER-2
Дополнительный 

звонок
(120 x 88 x 29 mm)

IE-1AD(U)
Главная станция
(210 x 80 x 58 mm)

IE-1GD(U)
Главная станция

(210 x 100 x 61 mm)

IE-2AD(U)
Главная станция

IE-2A2D(U)
2 дверных замка 

(210 x 100 x 68 mm)

IEH-1CD
Дополнительная 

станция
(210 x 100 x 61 mm)

IEH-1CD
Дополнительная 

 станция
IEH-1C2D

2 дверных замка
(210 x 100 x 61 mm)

IEH-1CD

IEH-1CD
IEH-1C2D

2 6 6 2

2

66
8 8

2

2
2

2
2

Вызывные аудиопанели

1
ДВЕРЬ

1
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1
ДВЕРЬ

3
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

2
ДВЕРЬ

3
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

EL-12S
Электрический замок

EL-12S
Электрический замок* 2 дополнительных провода для открытия замка с помощью IE-2A2D(U) и IEH-1C2D
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IE-8MD
Расширенная система переговорных устройств

AT-406
Система внутренней связи

• Две двери с выборочной коммандой открытия
• Выборочный вызов между внутренними станциями  или общий вызов
• Простое 4-проводное подключение
• 2 провода к вызывным панелям
• Возможность установки дополнительного внешнего сигнального 

устройства
• Питание: переменный или постоянный ток

Выборочный или общий вызов между внутренними станциями

: Блок питания PS-1215DIN, PS-1820DIN

: Блок питания PS-0603DIN или аккумуляторы типа AA / LR6 1,5 В (не входят в комплект)

БП

БП

БП

2

2

2

4 4 4 4 4

2

БП

IF-DA
Вызывная панель

IE-JA
Вызывная панель

ТР

IE-8HD
Дополнительная станция

(210 x 110 x 79 mm)

IE-8MD
Главная станция

(210 x 110 x 79 mm)

IE-8HD IE-8HD IE-8HD IE-8HD

• Возможность осуществлять вызов с основной станции на любую 
дополнительную, с дополнительных станций только на основную.

• Возможность использования до 3 дополнительных станций (AT-306)
• Питание от блока питания или от аккумулятора

Переговорное устройство с двусторонней связью

2 2 2

AT-406
Комплект

AT-406P
Упаковка

AT-406B/A
Комплект серого цвета, с 
удлиненным шнуром

AT-306 AT-306

AT-306
Дополнительная станция 

(210 x 80 x 51 mm)Главная станция
(210 x 80 x 51 mm)

Дополнительно

2
ДВЕРЬ

6
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1
МАСТЕР-СТАНЦИИ

3
ДОП. СТАНЦИИ

Дополнительно

EL-12S
Электрический замок
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М
ногоквартирные домофонные системы 

GHTLI

Характеристики
Серия GH включает цветные переговорные устройства «свободные руки» 
доступные для каждого.
Предлагается два типа установки:
• Стандартная система: 5 входов / 48 квартирных станций / 2 станции охраны
•  Расширенная система: 16 входов / 500 квартирных станций / 4 станции 

охраны
• Цветные внутренние станции «свободные руки» так же со встроенной 

трубкой для людей использующих слуховые аппараты
Модульная оцинкованная вызывная панель с высоким уровнем 
защиты от вандалов.

Цифровoй блок прокрутки имен
VFD-экран на 16 знаков с поликарбонатной крышкой. Программируемое 
сообщение приветствия длиной 160 символов, например: ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! НАЙДИТЕ НУЖНОЕ ИМЯ С ПОМОЩЬЮ СТРЕЛОК ВВЕРХ И 
ВНИЗ. НАЖМИТЕ КНОПКУ ВЫЗОВА (ЗЕЛЕНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК). 
2 режима программирования:
• с помощью модуля цифровой клавиатуры GH-10K
• с помощью ПК и приложения GH
3 возможных параметра:
• набор номера квартиры
• открытие двери путем ввода кода доступа
• поиск имени с помощью кнопки "*", затем вызов
Постоянная подсветка клавиатуры

Телефонный интерфейс GH

Устанавливается как внутренняя станция. Позволяет отвечать 
на звонки через внутренний телефон (без оплаты услуг связи) 
или переадресацию вызовов на внешний номер (стационарный 
или GSM с оплатой услуг связи). Очень удобное  и простое в 
использованнии решение.
Характеристики
• Блок питания 12 В входит в комплект
• Голосовые сообщения для посетителей и пользователей
• Комманда  открытие замка  посредством телефона
• Программирование с помощью телефона DTMF
• Совместима со всеми внутренними станциями

GH1KDLA
(GH-1KD-SW, GHIL)
Станция с цветным 
монитором, магнитным 
контуром и громкой связью

Характеристики
• Связь «свободные руки»
• ЖК-экран 3,5 дюйма 65 536 цветов (TFT) 
• Экстратонкий корпус: толщина 3,2 см 
• Трубка съемная
• Управление яркостью экрана 
• Кнопка TAL�K 
• Кнопка открытия двери 
• Кнопка управления освещением 
• Регулировка освещения 
• Красный светодиод постоянно мигает при выключенном 

звонке
• Регулировка громкости вызова

• Простое подключение 
• Возможность установки 2 внутренних видеостанций на квартиру 
• Контакт дверного звонка, мелодия дверного звонка  отличается от 

мелодии домофона
• Профессиональное обслуживание
С ТРУБКОЙ:
• Трубка белого цвета для лиц, использующих слуховые аппараты Т-типа
• Фиксируется винтами непостредственно на внутреннюю станцию
• Простое подключение с помощью кабеля, включенного в комплект 
• Функционирование: Вызов идет до или во время разговора «свободные 

руки»
• Питание от внутренней станции

Серия GH: цветной видеодомофон “свободные руки”
Вызывная панель GH

Внутренняя станция GH

Серия GF: черно-белый видеодомофон “свободные руки” 
Вызывная панель GF

Функции
Серия GF включает ч\б переговорные устройства «свободные руки» доступные для каждого. 
Возможности системы:
• Стандартная система: 5 входов / 250 квартирных станций / 2 станции охраны
• Черно-белыe внутренние станции «свободные руки» так же со встроенной трубкой для людей использующих слуховые аппараты
Модульная оцинкованная дверная станция с высоким уровнем защиты от вандалов.

Цифровoй блок прокрутки имен
ЖК-экран на 16 знаков с поликарбонатной крышкой.
Программируемое сообщение приветствия длиной 160 символов, например: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НАЙДИТЕ НУЖНОЕ ИМЯ С ПОМОЩЬЮ СТРЕЛОК ВВЕРХ И ВНИЗ. 
НАЖМИТЕ КНОПКУ ВЫЗОВА (ЗЕЛЕНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК).
2 режима программирования:
• с помощью модуля цифровой клавиатуры GF-10K,
• с помощью ПК и приложения GF
3 возможных параметра:
• набор номера квартиры
•  открытие двери путем ввода кода доступа
•  поиск имени с помощью кнопки «*», затем вызов
Постоянная подсветка клавиатуры

Характеристики
• Черно-белый монитор CRT 4 дюйма с трубкой 
• Накладной монтаж, металлический монтажный 

кронштейн входит в комплект 
• Управление яркостью и контрастностью экрана 
• Кнопка открытия двери 
• Кнопка управления освещением 
• Дополнительная кнопка управления 
• Звонок с возможностью отключения звука 
• Красный светодиод постоянно мигает при 

выключенном звонке 
• Поддержка закрытой связи 
• Простое подключение
• Возможность установить 1 дополнительную 

аудио- или видеостанцию в каждой квартире 

• Контакт дверного звонка, звонок отличается от 
вызова с двери

• Профессиональное обслуживание
• Трубка белого цвета для лиц, использующих 

слуховые аппараты Т-типа

Внутренняя станция GF

GF-1MD-LA
Черно-белый монитор с 
магнитным контуром

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА
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Стандартная система GH
Цветная многоквартирная домофонная видеосистема “свободные руки”

1P (Аудио)
1P (Видео)
1P

Внутренняя проводка с GH-4Z
Канал № 1

Разветвитель видеошины на 4 квартиры
макс. 6/канал

Проводка между станциями
Канал № 6

Для GH-1MD проводка 
между станциями 
невозможнаМакс. 4 станции (до 2 станций с мониторами) на квартиру

Примечание
* На одном канале можно 

использовать только один 
способ проводки: внутреннюю 
проводку с GH-4Z или проводку 
между станциями

GH-1KD-SW
Цветной монитор 
с громкой связью 
и кнопкой Service 

(белый)
(175 x 125 x 32 mm)

GH-1KDS
Цветной монитор 
с громкой связью 

(серебристый)
(175 x 125 x 32 mm)

GH-1KD-SW
+

GH-HS
Трубка для GH-1KD-SW (не 

входит в основной комплект)
(177 x 45 x 46 mm)

GH-1AD-SW
Аудиостанция с громкой 
связью и кнопкой Service
(175 x 125 x 32 mm)

GH-1AD-SW

GH-1KD-SW

GH-4Z

Дверной звонок Дверной звонок

GH-1MD
Ч/б монитор с громкой связью

(210 x 160 x 55,5 мм)

GH-1KD-SW

Квартирная станция
макс. 25/канал
300 м / Ø0,8 мм Входная станция: макс. 5 (3/канал)

Станция охраны: до 2

150 м/Ø0,8 мм (1 монитор/Ap.)
100 м/Ø0,8 мм (2 монитор/Ap.)

Требуемый кабель: Двухпроводной кабель (одножильные проводники), полиэтиленовая изоляция, ø0,65 – 1,0 мм

GH-MK
Станция охраны
(210 x 216 x 69 mm)
GFW-S
Настольная подставка

GH-MK
с GFW-S

Цифровая система прокрутки имен
: Блок питания PS-2410DINБП

БП БП БП БП
GH-BC

№ 2–5

GH-VBC

1P

1P 1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P 1P

1P 1P

1P 1P

1P 1P

1P 1P

1P 1P

1P

1P

1P
1P 1P

1P1P

Внутренняя станция
Полностью совместимые между собой пять вариантов модулей: цветная видеостанция • 
“свободные руки” (белая), цветной монитор “свободные руки” (серебристый), черно-
белый монитор “свободные руки”, аудиостанция “свободные руки” и цветной монитор 
“свободные руки” с дополнительно приобретаемой трубкой (белый)
До 4 внутренних станций на квартиру • 
Видеонаблюдение за входом с внутренней станции• 
Предусмотрена функция “нажмите для разговора”• 
Внешнее устройство сигнализации с возможностью подключения к внутренней • 
станции/станции охраны с дополнительным реле
Дополнительная кнопка для подключения внешних устаройств на внутренней станции /станции охраны.• 

Идентификация посетителей по четкому «цветному» изображению, связь “свободные руки”. Простота и удобство установки и программирования

GH-DP
Панель голосового 
модуля
GH-DA/A
Голосовой модуль

GF-VP
Панель модуля 
камеры
GH-VA
Модуль камеры

GF-1P
Панель на 1 
абонента
GH-SW
Модуль 
переключения 
абонентов
GF-2P
Панель на 2 
абонента
GH-SW
Модуль 
переключения 
абонентов

GF-3P
Панель на 3 абонента
GH-SW
Модуль переключения 
абонентов

GF-4P
Панель на 4 абонента
GH-SW
Модуль переключения 
абонентов

GF-AC
Модуль клавиатуры 
контроля доступа

GF-AP
Панель адресного 
модуля
GH-AD
Адресный модуль

GF-10KP
Панель 10-кнопочного 
модуля
GH-10K
10-кнопочный модуль

GF-NSP
Панель модуля дисплея
GH-NS
Цифровая система 
просмотра имен
Модуль дисплея

GF-BP
Заглушка

5
ВХОД

2
ОХРАНА

48
СТАНЦИЯ

Переадресация сигнала тревоги на станцию охраны• 
Функция автоматического входа (вызов врача)• 
Дополнительная кнопка вызова для звонков на другую внутреннюю • 
станцию или станцию охраны
Предусмотрена возможность отключения сигнала вызова• 

Вызывная панель
Полностью модульная конструкция панелей• 
Панели входных станций антивандальные • 
Для четкой передачи избражений при слабом освещении включается • 
светодиодная подсветка

Приветственное сообщение для посетителей • 
отображается на дисплее панели
20 программируемых кодов доступа, 4 символа каждый• 

Станция охраны
В режиме приема все вызовы с вызывных панелей • 
автоматически переадресовываются на станцию охраны
Запись до 20 пропущенных  звонков, исходящие с • 
внутренних панелей

Компоненты системы
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М
ногоквартирные домофонные системы 

Расширенная система GH
Цветная многоквартирная домофонная видеосистема “свободные руки”

1P

1P

1P

1P

1P

1P1P

1P

1P

1P

1P

1P

PS PS PS PS

1P (Аудио)
1P (Видео)
1P

< ОБЩАЯ 1 – ДОП. СТАНЦИЯ 1 > < ОБЩАЯ 2 – ДОП. СТАНЦИЯ 2 >
№ 1 № 6 № 1 № 6Канал

Квартирная 
станция
Макс. 25/канал

Квартирная 
станция
Макс. 25/канал

GH-1KD-SW
Цветной монитор с 
громкой связью и 
кнопкой Service (белый)
(175 x 125 x 32 mm)

GH-MK
Станция охраны
(210 x 216 x 69 mm)

GFW-S
Настольная 
подставка

Квартирная станция
Макс. 125 на доп. канал

№ 2–5 № 2–5 150 м / Ø0,8 мм

Квартирная станция
Макс. 125 на доп. магистраль

Макс. 8 на ОБЩУЮ линию (3 на магистраль)Макс. 8 на ОБЩУЮ линию (3 на магистраль)

Станция охраны макс. 2 на ОБЩУЮ линию Станция охраны
Макс. 2 на ОБЩУЮ линию

GH-MK с GFW-S

GH-MK с GFW-S GH-MK с GFW-S

Требуемый кабель: Двухпроводной кабель (одножильные проводники), полиэтиленовая изоляция, ø0,65–1,0 мм

: Блок питания PS-2410DINБП

GH-BC GH-VBC GH-BC GH-VBC

300 м / Ø0,8 мм

GH-BC GH-BC

Для ОБЩЕЙ 1 Для ОБЩЕЙ 2

1P 1P1P 1P 1P 1P

1P
1P1P

1P1P1P1P1P

1P1P

БП

БП

БП

БП

GH-BCX GH-VBX

БП БП

БП

1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P

1P 1P1P 1P1P 1P1P 1P

1P 1P 1P 1P
ДОП. СТАНЦИЯ 1A ДОП. СТАНЦИЯ 1B ДОП. СТАНЦИЯ 2А ДОП. СТАНЦИЯ 2B

ОБЩАЯ 1 ОБЩАЯ 2

ОБЩАЯ 1 ОБЩАЯ 2

GF-C
Соединитель длиной 80 см
GH-RY
Реле внешней сигнализации: 
освещение входа, внешний 
звуковой сигнал
GF-nBA
Накладная коробка
GF-nHA
Влагозащитный кожух
GF-nHBA
Влагозащитная накладная 
коробка

PS-2410DIN
Блок питания 
230 В перем. 
тока

GF-2F
Передняя рамка на 
2 модуля
GF-2B
Задняя коробка на 
2 модуля

GF-3F
Передняя рамка 
на 3 модуля
GF-3B
Задняя коробка 
на 3 модуля

GH-BC 
Блок управления bus, 
модули DIN 7
(108,5 x 122,5 x 61 мм)

GH-VBC 
Блок управления bus, 
модули DIN 7
(108,5 x 122,5 x 61 мм)

GH-4Z 
Разветвитель bus на 4 
квартиры, модули DIN 7
(108,5 x 122,5 x 61 мм)

GH-VBX 
Расширенное устройство bus, 
модули DIN 12
(108 x 210 x 61 mm)

GH-BCX/A 
Расширенное устройство bus, 
модули DIN 12
(108 x 210 x 61 mm)

Варианты цветов панели GH/GFРасширенная система 
идеально подходит для 
больших многоквартирных 
комплексов

До 16 вызывных станций, 4 станции • 
охраны и 500 квартирных станций
Доступно два канала связи• 

16
ВХОД

4
ОХРАНА

500
СТАНЦИЯ

Доступны дополнительные цвета входной панели для серии GF или GH, заказчик может выбрать любой цвет по шкале RAL�.• 
Чтобы заказать дополнительные цвета, обратитесь к дистрибьютору.• 

Стандартный цвет Примеры других цветов

GHW-LC
Адаптер управления 
подъемником
(108 x 210 x 61 mm)
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GF
Многоквартирная домофонная система2

ОХРАНА

5
ВХОД

250
СТАНЦИЯ

21 6

1P

1P

1P

1P 1P

1P 1P

1P

1P 1P

1P

1P

1P

1P 1P

1P 1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P
1P

1P

1P

1P

1P
1P

1P

1P

1P

БП

БП

БП

БП

ТР

: Блок питания PS-2410DIN
Используйте следующие кабели для GF: Ø0,8 мм — Ø1,2 мм / Изоляция: полиэтилен / одножильный медный провод

Аудио
Видео

GF-1MDK
Внутрення видео станция 
с вызовом охраны 
и сигналом тревоги 
(используются с GF-MK)
(210 x 216 x 69 mm)
GF-1MD-SW
Внутренняя станция с 
дополнительной кнопкой

GF-4Z

GF-1MDK GF-1MDK

GF-1MDK GF-1MDK

GF-1DK

GF-1DK
Внутренняя станция, 
вызов охраны, сигнал 
трeвоги
(используется с 
GF-MK)
(200 x 89 x 63 mm)
GF-1D-SW
Внутренняя станция 
с дополнительной 
кнопкой

GF-1DK

Станция охраны (до 2 )

GF-MK Станция охраны
 (210 x 216 x 69 mm)
GFW-S Настольная подставка для GF-MK

GF-BC

GF-VBC/A

Видеовход (макс. 5)
МАКС. 3 / bus

Аудио и видео, до 250 абонентов 

GF-BC
GF-VBC/A

для GF-NS

Bus линии к внутренним помещениям (макс. 6)

Аудио и видео на 16 абонентов Аудио и видео на 
16 абонентов 

Аудио и видео на 
16 абонентов

Аудио и видео на 
16 абонентов

Аудио и видео на 
16 абонентов

Полностью модульная конструкция панелей• 
Антивандальные вызывные станции• 
Одна или две внутренние станции на квартиру• 
Управление замком наружным освещением из каждой квартиры• 
Отключение сигнала вызова (включается и выключается)• 
Дополнительнaя кнопка для вызова дополнительной внутренней станции другой мелодией• 
С помощью кнопки SERVICE можно добавить дополнительные функции по желанию пользователя• 
Полностью совместимая аудио или аудио- и видеосистема с вызывными и внутренними станциями • 
любых типов в одной и той же системе
Станция охраны (макс. 2) для связи c вызывными и внутренними станциями• 

Внутренние станции (GF-1DK, GF-1MDK) с сигналом тревоги • 
Видеосистема GF подключается по витой паре по всей системе• 
Видеосистема GF подключается через шлейфовое подключение монитор-монитор или через  • 
GF-4Z (до 6 на одну линию)
На одном канале не использовать разные методы подключения на одной линии• 
До 150 внутренних станций на систему (панель на 100 абонентов: прямой выбор). Возможность • 
расширения до 250 станций с помощью расширенного устройства управления видео (GFW-VBC)
- Допускается длина провода до 150 м на линию (макс. 25 внутренних станций)
- Увеличивает число видеоканалов до 12

Аудио- и видеосистемы GF предназначены многоквартирных домов. 
Программирование напрямую или при помощи цифровой клавиатуры.

Компоненты системы

GF-DA/B Аудиомодуль
GF-DP Аудиопанель

GF-VA Модуль камеры
GF-VP Панель камеры

GF-nP  Панель вызова n(1-4) 
 (Фото: GF-4P)
GF-SW Модуль переключения абонентов

GF-AC Модуль клавиатуры 
контроля доступа

GF-NS/A Модуль просмотра имен (ЖК)
GF-NSP Панель модуля просмотра имен (ЖК)

GF-10K Модуль цифровой клавиатуры
GF-10KP Панель цифровой клавиатуры

GF-AD Адресный модуль
GF-AP Адресная панель

GF-BP
Заглушка

GF-BC 
Блок управления bus, 

модули DIN 7
(109 x 123 x 61 mm)

GF-VBC/A 
Блок управления bus, 

модули DIN 7
(109 x 123 x 61 mm)

GF-4Z 
Разветвитель bus на 4 

квартиры, модули DIN 7
(109 x 123 x 61 mm)

GFW-LD
Дистанционный адаптер, 

модули DIN 7
(109 x 123 x 61 mm)

GFW-VBC
Расширенное устройство контроля 

видеосигнала, модули DIN 7
(109 x 123 x 61 mm)

GF-3F
Передняя рамка на 3 модуля

(320 x 135 x 16 mm)

GF-3B
Задняя коробка для GF-3F

(295 x 110 x 44 mm)

GF-C
Соединительный 
провод 80 см

GF-nBA
Накладная коробка

GF-nHA
Влагозащитный 
кожух

GF-nHBA
Влагозащитная 
накладная коробка

PS-2410DIN
Блок питания

GF-2F
Передняя рамка на 2 модуля

(225 x 135 x 16 mm)

GF-2B
Задняя коробка для GF-2F

(200 x 110 x 44 mm)
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Переговорные устройства для коммерческого использования

AX-8MV
Главная станция с цветным 
монитором на 8 абонентов

(175 x 194 x 63 mm)

Интеграция системы

Дополнительно

CAT-5e

AX
Интегрированные переговорные аудио- и видеосистемы8

МАСТЕР-СТАНЦИИ

120
внутренние помещения

AX-084C
Центральный блок управления,  

4 мастер-станций и 8 вызывных станций
(88 x 480 x 335 mm)

AX-8M
Мастер-аудиостанция на 

8 абонентов
(175 x 194 x 63 mm)

AX-8MV-W
Главная станция с цветным 

монитором на 8 абонентов (белая)
(175 x 194 x 63 mm)

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

Система 
контроля 
доступа

Видео-
наблюдение
Коммутатор

ПК

Видео-
магнитофон

Монитор
Камера
В качестве видеосигнала от центрального блока AX используется 
NTSC, для работы со стандартом PAL потребуется конвертер.

БП : Блок питания PS-2420DIN, PS-2420S

БП

БП

Кабель: CAT-5e, сквозной прямой, EIA/TIA 568B

AX-DV
Накладная цветная 
вызывная видеопанель 
с литым корпусом из 
алюминия
(195 x 100 x 25 mm)

AX-DV-P
Накладная цветная
вызывная видеопанель
с литым корпусом из
алюминия с 
возможностью установки 
датчика движения
(245 x 100 x 25 mm)

AX-DVF
Врезная цветная 
вызывная видеопанель 
из нержавеющей стали
(246 x 146 x 2 мм / 
углубление 45 мм)

AX-DVF-P
Цветная врезная 
вызывная видеопанель 
из нержавеющей стали с 
возможностью установки 
датчика движения
(295 x 146 x 2 мм / 
углубление 45 мм)

AX-DM
Вызывная аудиостанция 
с пластиковым корпусом, 
накладная, установка на 
дверную коробку
(160 x 43 x 22,5 мм)

RS232C

Интеграция с существующими системами безопасности: система 
видеонаблюдения, контроль доступа, внешние телефонные линии для 
офисных зданий, заводов, школ,госпиталей,парковок
• До 120 внутренних аудио- или видеостанций и 8 мастер-станций 
•  Все соединения с помощью кабеля CAT-5e (4P), внутренняя проводка
•  Режим “свободные руки”, автоматическая голосовая активация
•  Кнопка “нажмите для разговора/отпустите чтобы слушать” с 

возможностью подключения наушников
•  Внутренние станции с 3,5-дюймовым цветным ЖК-экраном (TFT)
•  2 канала связи и 2 видеоканала
•  Интеграция с системой видеонаблюдения и ПК
•  Два типа общего вызова между мастер-станциями, стандартный и 

приоритетный
•  Аудио- и видеонаблюдение
•  Аудио- и видеонаблюдение с громкой связью
•  Выборочное управление на расстоянии (например, открытие двери)
•  Наблюдение при помощи ПК
•  Программирование и журнал событий на ПК

AXDI
Врезная аудиопанель из 

нержавеющей стали

AXDIE
Врезная вызывная 

аудиопанель из 
нержавеющей стали

AXDVFAL
Bызывная видеопанель 

для лиц с ограниченными 
возможностями: 

3 индикатора и синтез речи

AXDVF2/4
Врезная вызывная видеопанель 

из нержавеющей 
стали на 2 или 4 абонента

Область обзора

150 см

65 см 50 см

95 см

• AX-DV, AX-DVF
 AX-DV-P, AX-DVF-P

AX-16SW
Модуль расширения 

на 16 абонентов
(175 x 86 x 63 mm)

AXAV
Аудио- и видеоинтерфейс для 

установки вызывнoй аудиопанели 
с внешней камерой

AX-248C 
Центральный блок управления,  

8 мастер-станций и 24 дверные станции
(88 x 480 x 335 mm)

AX-320C
Дополнительный блок управления, 

32 дверных станции (88 x 480 x 335 мм)

AXTLI
Телефонный интерфейс AX

ПКСистема 
AX

Система 
видео-

наблюдение

Система 
контроля 
доступа

Системный журнал

Дистанционное открытие двери

Включение камеры

Видеосигнал

Вызов и связь с 
видеоизображениемКомманда 

открытия 
двери

Механизм открытия двери

Карты ID

Журнал 
кoманды 
открытия 

дверей

Дистанционное 
отпирание двери

AX-DVF-P

Видеосигнал
Программное обеспечение интеграции безопасности

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА
НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА
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LEM-1DL
Переговорное устройство с командой открытия

LEM
Переговорное yстройство с одной мастер-станцией

LEF
Переговорное устройство с громкоговорителем

LEF-C
Главный блок системы обеспечения безопасности

1
ДВЕРЬ

1
МАСТЕР-СТАНЦИИ

11
МАСТЕР-СТАНЦИИ

1
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

3
ДОП. СТАНЦИИ

Переговорное устройство с одной 
мастер-станцией
• Вызов и двусторонняя связь
• Электрический замок
• Регулировка громкости сигнала вызова и звука
• Питание: 12-16 В перем. тока или 12-24 В пост. тока

Компактная главная станция с громкоговорителем
• 1 или 3 абонента
• Совместима с любой дополнительной станцией серии LE
• Регулировка громкости связи

Мастер-станции и дополнительные станции могут использоваться 
в любых сочетаниях для создания требуемой системы
• Выборочный вызов, мониторинг и дополнительно приобретаемые 

мастер-станции на 3, 5 и 10 абонентов с общим вызовом
• Широкий выбор предлагаемых дополнительных станций
• Кнопка “нажать для разговора” на мастер-станции, ответ в режиме 

“свободные руки” на дополнительной станции
• Звуковая и светодиодная индикация вызова на мастер-станции

Выборочная голосовая связь “свободные руки” с музыкальным сигналом
• Интеграция музыки
• Любые сочетания главных и дополнительных станций для создания 

требуемой системы связи
• Управление громкостью музыкального сигнала на всех мастер-станциях
• Кнопка общего вызова на всех мастер-станциях* (*требуется BG-10C)
• Дополнительная станция LEF-1C для ответа на звонок вызывной панели и 

общего вызова
• Комманда открытия двери для мастер-станции на 5, 10 абонентов и LEF-1C
• BG-10C только для звонка и общего вызова

ТР : Трансформатор перем. тока

EL-12S
Электрический

замок

LE-D
Накладная вызывная 

видеопанель 
(120 x 88 x 29 мм)

ТР

LEM-1DL
Главная станция 

(180 x 143 x 53,5 мм)

LE-DA
Алюминиевая врезная  

вызывная панель
(115 x 116 x 10 мм / углубление 30 мм)

LEF-5
Главная станция на  

5 абонентов
(206 x 190 x 55 mm)

LEF-5 LEF-5 LEF-5 LEF-5

LEM-3
Главная станция на 3 абонентов

(180 x 143 x 53,5 мм)

LE-A
Накладная дополнительная 
станция
(160 x 131 x 51 mm)

LE-AN
Накладная дополнительная 
станция с закрытой связью
(160 x 131 x 51 mm)

2

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

LEM-1
Главная станция на 
1 абонента
(160 x 131 x 51 mm)

LEF-3
Главная станция на 3 абонентов (180 x 143 x 53,5 мм)

LEF-3L
 С кнопкой отпирания двери

LEF-10
Главная станция на 10 абонентов

(206 x 190 x 55 mm)

LEF-10S
Главная станция на 10 абонентов 

с кнопкой общего вызова
(206 x 190 x 55 mm)

LEF-3C
Полуврезная главная 
станция на 3 абонента
(208 x 153 x 35,5 мм / 
углубление 15 мм)

LEF-5C
Полуврезная Главная 
станция на 5 абонентов
(238 x 200 x 35,5 мм / 
углубление 40 мм)

2

2
2

2

: Блок питания PS-0603DIN

: Блок питания PS-1215DIN

БП

БП

(*)
10

(*)
10

(*)
10

(*)
10

(*) 5 общих + количество станций

EL-12S
Электрический

замок

LE-DA
Aлюминиевая врезная 

вызывная панель (115 x 116 
x 10 мм / углубление 30 мм)

LE-D
Bызывная панель
(120 x 88 x 29 mm)

BG-10C
Адаптер общего вызова и звонка

(165 x 250 x 77 mm)

(*) 9 общих + количество станций + 1K–10K (управление)

LEF-1C
Полуврезная дополнительная  

станция с общим вызовом
(208 x 153 x 35,5 мм / углубление 15 мм)

(*)
20 20 20 20 20

14

ТР

БП

RY

: Блок питания PS-1215DIN : Трансформатор перем. токаТР : RY-PARY

БП

LEF-10C LEF-10C LEF-10C LEF-10C

LEF-10C
Полуврезная главная станция на 10 абонентов

(238 x 200 x 35 мм / углубление 40 мм) 

EL-12S
Электрический
замок

LE-D
Накладная вызывная панель
(120 x 88 x 29 mm)

LE-DA
Алюминиевая врезная 
вызывная панель
(115 x 116 x 10 мм / 
углубление 30 мм)

LE-A
Накладная дополнительная 
станция (160 x 131 x 51 мм)

LEW-5, LEW-10, 
LEW-10S
Коробка c разъемами 
для настольного 
использования

LE-AN
Накладная дополнительная 
станция с закрытой связью 
(160 x 131 x 51 мм)

RY-PA
Реле открытия двери

LEF-1C
Полуврезная дополнительная станция с 
общим вызовом
(208 x 153 x 35,5 / углубление 15 мм)

Аксессуары и дополнительные станции серии LE

LE-DL
Накладная вызывная панель
(175 x 120 x 25,5 мм)

LE-A3
Дополнительная станция на 
3 абонента
LE-AN3
с закрытой связью
(180x 143 x 53,5 мм)

LEDI
Накладная 
дополнительная 
вызывная аудиопанель из 
нержавеющей стали

LEDIE
Врезная дополнительная 
вызывная аудиопанель из 
нержавеющей стали

: Блок питания PS-1215DINБП

3
ДВЕРЬ

8
ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

3

3

НОВИНКАНОВИНКА
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Переговорные устройства для коммерческого использования

TD-H/B
Переговорное устройство с выборочным адресным вызовом

MC-60/4
Переговорные устройства для супермаркетов

YAZ-90-3W
Переговорное устройство с трубкой, подключаемое в замкнутую цепь

25
МАСТЕР-СТАНЦИИ

60
СТАНЦИЯ

90
СТАНЦИЯ

Гибкая система, объединяющая внутреннюю и аудиодомофонную связь
• Трубки предлагаются для станций на 1, 3, 6, 12 и 24 абонента
• Можно добавить домофонную связь (аудио) с 1 или 2 дверными станциями
• Адресация на одну или несколько зон с возможностью ответа (опция)
• Внешнее сигнальное устройство активируется при вызове (требуется RY-AC/A)

С закрытой связью (TD-6Z/A, TD-12Z/A)
• 7 или 13 одинаковых станций, полностью магистральная конфигурация со 

всеми мастер-станциями
• Исключены вклинивающиеся вызовы
• Зональный пейджинг

TD-6H/B
Главная станция на 
6 абонентов
 (210 x 100 x 73 мм)

MC-60/4A
Накладная станция Market Com
(234 x 90 x 94 mm)

YAZ-90-3W
Главная станция
(230 x 94 x 84 mm)

Дополнительно

: Блок питания PS-1215DINБП (*) 2 или 3 общих + количество станций

(*)
8

(*)
8

(*)
8

(*)
8

(*)
8

TD-6H/B TD-6H/B TD-6H/B TD-6H/B TD-6H/B

Внутренняя связь

Внутренняя связь 
+ ответ на звонок 
вызывной панели

TD-6H/B TD-6H/B TD-6H/B TD-6H/B TD-6H/B

(*)
9

(*)
9

(*)
9

(*)
92 4

БП

БП

IE-JA DE-UR

TD-1H/B
Дополнительная станция 
на 1 абонента
(210 x 100 x 73 mm) 
TDW-1/A
TD-1H/B 
клеммная коробка
шнур 1,5 м

TD-12H/B
Главная станция на 
12 абонентов
(210 x 100 x 73 mm)
TDW-12/A 
TD-12H/B 
клеммная коробка
шнур 1,5 м

TD-3H/B 
Главная станция на 
3 абонента
(210 x 100 x 73 mm)
TDW-3/A 
TD-3H/B 
клеммная коробка
шнур 1,5 м

TD-24H/B
 Главная станция на 
24 абонента
(210 x 100 x 83 mm) 
TDW-24/A
TD-24H/B 
клеммная коробка
шнур 1,5 м

TD-6H/B
Главная станция на 
6 абонентов
(210 x 100 x 73 mm)
TDW-6/A
TD-6H/B 
клеммная коробка
шнур 1,5 м

PD-1
Адаптер адресной 
связи по зонам

PD-2
Адаптер обратной 
связи

DE-UR
Адаптер для вызывной 
панели 
(160 x 150 x 45 мм)

RY-AC/A
Реле для внешней 
сигнализации

MC-A/A
Адаптер адресной связи

(143 x 91 x 52 mm)

MC-60/4A

MC-60/4A

До 6 блоков по 10 телефонов MC

7 7

7 77

7 7
Усилитель PA и 
динамики 

: Блок питания PS-2420S, PS-2420DINБП

Система адресной связи и связи для предприятий розничной торговли и 
складских помещений

• Простота эксплуатации, долговечность и надежность
• Четыре переговорных канала с разноцветной светодиодной индикацией

• Дополнительный канал для адресной связи
• Обслуживание до 60 станций

• Кнопка PAGE на трубке
• Модульный витой провод с усиленными разъемами

Без центрального устройства коммутации — в каждом устройстве используется встроенный микропроцессор
• Обслуживание до 90 станций
• 3 канала связи

• Внутренняя адрессная связь
• Длина проводов до 2 900 м при использовании провода Ø0,8 мм

YAZ-90-3W

YAZ-90-3W

YAZ-90-3W

4 пары в цепи 4 пары в цепи 4 пары в цепи

4 пары в цепи 4 пары в цепи 4 пары в цепи

4 пары в цепи 4 пары в цепи 4 пары в цепи

БП

БП

БП

БП

3P

: Блок питания PS-2420S, PS-2420DINБП

3P

Один блок питания на 30 станций. Не меняйте полярность проводов между 2 блоками.

7 7

7 7
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2
МАСТЕР-СТАНЦИИ

10
ДОП. СТАНЦИИ AP-M

Переговорное устройство высокой мощности

1P

1P

1P

1P

AP-10M/A 
Главная станция на 10 

абонентов
(253 x 276 x 140 mm)

Вызывная система с одной или двумя мастер-станциями
• Исходящая мощность 10 Вт для больших или шумных помещений
• Предлагаются мастер-станции на 1, 5 и 10 абонентов
• Раздельное управление громкостью передачи и приема
• В качестве доп. станции можно использовать рупорный громкоговоритель 8 Ом

Дополнительно

AS-3A
Настольная/настенная 
дополнительная станция
(169 x 142 x 74 mm)

AS-3N
Потолочная 
дополнительная 
станция с 
динамиком 

AP-1M/A
Главная станция на 1 абонента

(240 x 196 x 114 mm)

AP-5M/A
Главная станция на 5 абонентов

(253 x 276 x 140 mm)

1
СЕРВИСНАЯ СТОРОНА

1
МАСТЕР-СТАНЦИИ

1
КЛИЕНТСКАЯ СТОРОНА

3
ДОП. СТАНЦИИ

Удобная связь с клиентом через стеклянную перегородку в кассе или окне обслуживания в кинотеатре, на вокзале, стадионе, 
парке, банке или консульстве

Переговорная система для пункта 
обслуживания с защитной перегородкой

Операционный блок
(160 x 130 x 49 mm)

2

БП

2

2

IMU-100
Главный комплект

Главный и операционный блоки
Главный блок

(206 x 210 x 45 mm) 

IME-100
Микрофон на 
гибком держателе
(510 мм)

Специальный 
соединительный 
кабель
(прибл. 2 м)

Экрани-
рованный 
кабель

Микрофон

Динамик

Система с акустической 
трубкой

Сервисная 
сторона

Клиентская 
сторона

DR-100
Задающий блок
(150 x 84 x 36 mm)
IAX-100
Акустическая трубка
(1000 x 27 x 24 mm)
AI-100 
Акустическая трубка 
ввода-вывода 
 (388 x 27 x 24 мм)
IAI-100
Задающее устройство 
комплекта акустического 
интерфейса и 
акустическая трубка 
ввода-вывода

Соединительный 
кабель
(прибл. 3,5 м)

Экранированный
кабель

AS-3N 
Потолочный динамик

ISE-100
Датчик

(60 x 72 x 68 mm)

• Использование акустической трубки с шумоподавляющим микрофоном
• Громкая связь, активируемая голосом 
• Микрофон с длинным гибким держателем
• Мининаушники, не входит в основной комплект (заглушкаØ 3,5 мм)
• Датчик автоматического включения режима связи

• Отдельная акустическая система с дополнительным микрофоном
• Локализация с залом ожидания
• Тонкая акустическая трубка не закрывает поле обзора
• Исключается необходимость в отверстиях в стеклянной 

перегородке

: Блок питания PS-2420SБП

MP-S
Переговорное устройство средней мощности

2

2

2

MP-3S
Главная станция на 3 абонента

(177 x 148 x 78 mm)

: Блок питания PS-1215DINБП

БП

Бензозаправочные станции, кассовые окна, въезды с воротами
• Мастер-станции на 1 и 3 абонента, системы с одной мастер-станцией
• Выходная мощность 2,5 Вт для зон с повышенным уровнем шума
• Ответ по громкой связи с дополнительной станции
• Громкоговоритель с мощностью 8Ω может использоваться как 

дополнительная станция
• Дополнительная кнопка вызова на дополнительной станции

Дополнительно

AS-3A
Настольная/настенная 
дополнительная станция
(169 x 142 x 74 mm)

AS-3N
Потолочная 
дополнительная 
станция с динамиком 
(Ø 180 x 15 / 
углубление 65 мм)

MP-1S
Главная станция на 1 абонента

(177 x 148 x 78 mm)

SC-615
Громкоговоритель 
8 Ом

NP-B
Кнопка вызова

(115 x 70 x 16 мм / 
углубление 35 мм)

NP-B

NP-B
Кнопка вызова

NP-B

NP 16 В
15 мФ

IMEKIT
Содержимое комплекта:
• Микрофон на гибком 

держателе
• Операционный блок
• Главный блок
• Блок питания
• Микрофон и динамик
• Акустическая трубка

+

2

+ +

Сервисная 
сторона

Клиентская 
сторона

SC-615
Громкоговоритель 8 Ом

SC-615
Громкоговоритель 8 Ом

NP-W
Накладная коробка для 

NP-B

NP-W
Накладная коробка 

для NP-B

НОВИНКАНОВИНКА
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Переговорные устройства для коммерческого использования

TC-M 
Переговорные устройства с трубкой для внутреннего использования2

МАСТЕР-СТАНЦИИ

100
ДОП. СТАНЦИИ

NEM/C 
Переговорное устройство с определением вызова1

МАСТЕР-СТАНЦИИ

120
ДОП. СТАНЦИИ

Здания, боулинги, лифты, рестораны
• Система с одной или двумя мастер-станциями с возможностью расширения до 

60 станций
• Мастер-станции на 10 и 20 абонентов с дополнительными модулями на 20 и 40 

абонентов; дополнительные станции в виде трубки
• Для вызова снимите трубку, на мастер-станции загорится светодиодный 

индикатор со звуковым сигналом
• Дополнительные станции в виде трубок могут использоваться для двухсторонней 

связи с помощью соединения через мастер-станцию
• Выбор 2 адаптеров TB-AD1 для одной дверной аудиостанции (до 3) или одного 

адаптера TB-AD10 для макс. 10 дверных станций

Внутренняя связь + ответ на звонок вызывной панели

: Блок питания PS-1810DIN, PS-1820DINБП

TC-20M
Главная станция на 
20 абонентов
(230 x 330 x 115 mm) Дополнительно

TB-SE
Дополнительная 
станция с трубкой
(210 x 80 x 72 mm)

TB-SE TB-SE

TB-SE TB-SE TB-SE

2

5

2 на доп. станцию

TB-AD1
Аудиоадаптер двери на 1 абонента

(140 x 74 x 42 mm)

IF-DA
Вызывная аудиопанель

2 на доп. станцию

TC-20G
Дополнительный модуль 

на 20 абонентов
(230 x 150 x 92 mm)

TC-40G
Дополнительный модуль  

на 40 абонентов
(230 x 300 x 92 mm)

TC-40GS Дополнительный модуль на 40 абонентов с расширением на 40 абонентов
TAR-3 Реле для зуммера TB-SE

IER-2 Дополнительный звонок для TC-M

TB-AD10
Адаптер дверной 

аудиостанции на 10 абонентов
(230 x 150 x 92 mm)

Больницы, школы, здания, 
автосервисы, крытые паркинги
• Мастер-станции на 10, 20, 30 и 40 абонентов с трубкой 

или без нее
• Светодиодный индикатор и звуковой сигнал выключаются 

только при ответе с мастер-станции
• Встроенная функция «общий вызов»
• Для начала разговора нажмите кнопку “нажать для 

разговора” на мастер-станции или используйте трубку, 
или на дополнительной станции режим “свободные руки”

• Выборочный вызов на 10 дополнительных станций 
одновременно

Дополнительно

NE-JA
Дополнительная 

врезная вызывная 
панель из алюминия

• NEW-5 нельзя использовать для мастер-станций на 50–120 абонентов.

NAR-6A
Кнопка вызова

NAR-3
Круглый коридорный 
световой индикатор 

вызова

NEM-10/C~40/C:
Главная станция с тангентой на 10–40 абонентов
NEM-10A/C~40A/C:
Главная станция на 10–40 абонентов с тангентой / трубкой VOX
NEM-50~120/7.A:
Главная станция с тангентой на 50–120 абонентов
NEM-50A ~120A/7.A:
Главная станция с тангентой или трубкой VOX на 50–120 
абонентов
* Требуется PS-2420S (x 2 или 3)
IER-2:
Дополнительный звонок
NEW-5:
Адаптер параллельного вызова для двух мастер-станций

Связь мастер-станции с дополнительными станциями

Применение в медицинских учреждениях

: Блок питания PS-2410DIN (10–20 абонентов), PS-2420S (10–40 абонентов)БП

: Блок питания PS-2410DIN(10–20 абонентов), PS-2420S, PS-2420DIN(10–40 абонентов)БП

NBR-7AS
Вытяжной влагостойкий провод
(115 x 70 x 16 / углубление 30 мм)

(До 3.)
NBY-4A

Коридорный световой 
индикатор вызова
(120 x 70 x 44 мм / 
углубление 11 мм)

NEM-20A/C 
Главная станция на 

20 абонентов с трубкой VOX
(260 x 446 x 176 mm)

NBY-4A
NAR-2A

NA-NE

NBY-4A

NBY-4A
NAR-2A

NAR-2A
Кнопка отмены вызова

(115 x 70 x 16 мм / углубление 32 мм)

NA-A

NB-L
Потолочная дополнительная станция
(Ø 180 x 15 / углубление 65 мм)

NBY-1A
Разъем для модуля расширения NBR-8A
(120 x 70 x 12 / углубление 11 мм)

NBR-8A
Кнопка вызова

1 ком. + 
1 на доп. 
станцию

1 ком. + 
1 на доп. 
станцию

1 ком. + 
1 на доп. 
станцию

2

2 2 2 2

2

2

2

4 4 3

23

2

2

4 3 2

БП
NEM-20/C

Главная станция с тангентой  
на 20 абонентов

(260 x 346 x 140 mm)

NA-A
Настенная/настольная 

дополнительная станция
(169 x 142 x 74 mm)

NA-AN
Настенная/настольная дополнительная 

станция с функцией конфиденциальности
(169 x 142 x 74 mm)

NA-NE
Дополнительная врезная

станция из алюминия
(220 x 160 x 2 мм / углубление 66 мм)

NANI
Накладная 

дополнительная 
аудиостанция из 

нержавеющей стали

NANIE
Врезная 

дополнительная 
аудиостанция из 

нержавеющей стали

TC-10M
Главная станция  
на 10 абонентов

(230 x 255 x 115 mm)

2

НОВИНКАНОВИНКА
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Вызывная телефонная панель с  голосовым 
сопровождением2-4

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

1-2
ВЫЗОВ

TLI1

Телефонная линия

Электрический замок

Блок питания
(входит в комплект вызывной панели)

2

2

2

TLI1
Вызывная телефонная панель с врезным корпусом на 1 абонента
• Корпус алюминиевый, антивандальный, толщинa 4 мм
• Подключение к выделенной телефонной линии или мини АТС
• 1 кнопка вызова с автоматическим дозвоном на 2 предварительно 

запрограммированных номера телефона (1 номер в дневное время суток 
и 1 номер в ночное время суток)

•  1 комманда открытия двери 
•  Внешний источник питания на 12 В пост. тока (входит в комплект)
•  Голосовые сообщения
•  Режимы день\ночь: автоматический набор дневных и ночных номеров 

дозвона, переключение осуществляется внешним таймером (не входит в 
комплект) или телефоном DTMF 

•  Регулировка громкости принимаемого сигнала 
•  Удаленное программирование с помощью телефона DTMF

TLI2
Вызывная телефонная панель с врезным 
корпусом на 2 абонента
• Как в модели TLI1 с 2 кнопками вызова

TLI2K
Вызывная телефонная панель с врезным 
корпусом на 2 абонента с клавиатурой 
контроля доступа
• Как в модели TLI1K с 2 кнопками вызова

CTLI
Влагозащитная монтажная 

коробка для TLI1 и TLI2

Дополнительно

Вызывные телефонные аудиопанели с голосовым 
сопровождением и клавиатурой доступа2-4

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

1-2
ВЫЗОВ

TLI1K
Вызывная телефонная панель с врезным корпусом на 
1 абонента с клавиатурой контроля доступа
• Корпус алюминиевый, антивандальный, толщинa 4 мм
•  Подключение к выделенной телефонной линии или мини АТС
•  Цифровая клавиатура доступа (тип AC-10U - 100 кодов / 2 реле). Не подходит для 

набора номеров комнат
•  1 кнопка вызова с автоматическим дозвоном на 2 предварительно запрограммированных 

номера телефона (1 номер в дневное время суток и 1 номер в ночное время суток)
•  1 комманда открытия двери
•  Внешний источник питания на 12 В пост. тока (входит в комплект)
•  Голосовые сообщения
•  Режимы день\ночь: автоматический набор дневных и ночных номеров дозвона, 

переключение осуществляется внешним таймером (не входит в комплект) или 
телефоном DTMF

•  Регулировка громкости принимаемого сигнала
•  Удаленное программирование с помощью телефона DTMF

Дополнительно

CTLI2
Влагозащитная монтажная 
коробка для TLI1K и TLI2K

TLI1K

Телефонная линия

Электрический замок

Блок питания
(входит в комплект вызывной панели)

2

2

2

НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКАНОВИНКА
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Контроль доступа 

Кабель

Блоки питания

PS-0603DIN
6 В пост. тока, 0,3 A

Модули DIN 5

PS-1215DIN
12 В пост. тока, 1,5 A

Модули DIN 8

PS-2420S 
24 В пост. тока, 2,0 A

PT-1211DR 
15 В перем. тока

Модули DIN 3

40781 
12 В перем. тока, 

1,5 A
Модули DIN 3

PS-1810DIN
18 В пост. тока, 1,0 A

PS-1820DIN
18 В пост. тока, 2,0 A

Модули DIN 8

PS-2410DIN
24 В пост. тока, 1,0 A

PS-2420DIN
24 В пост. тока, 2,0 A

Модули DIN 8

• AC-10S подходит к JK-DV и JF-DV.
• Оцинкованная панель с защитой от вандалов, защищенные винты 

входят в комплект.
• Два независимых выхода реле НО и НЗ. При программировании одного 

и того же кода доступа для реле 1 и реле 2, два реле активируются 
одновременно. 

• Можно запрограммировать до 100 кодов доступа* длиной 4, 5 или 6 
знаков.

 *реле 1: до 60, реле 2: до 40
• Блокировка клавиатуры: после определенного количества неудачных 

попыток ввода.
• Кнопка открытия двери при подключении внешнего таймера: когда 

внешний таймер активирован, код доступа не требуется. Нужно только 
нажать клавишу "0". Возможность программирования на реле 1 и 2.

• Внешний выход для сигнала тревоги: в случае "Блокировки" или 
"Взлом" внешний выход доступный на реле.

 Два светодиодных индикатора указывают на состояние системы 
контроля доступа.

• Клавиатура с подсветкой. Нажатие кнопок сопровождается звуковым 
сигналом.

Контроль доступа

Функции 

Накладная

Механизм 
отпирания двери

Кнопки

AC-10U + верхняя панель

AC-10S
Клавиатура контроля 
доступа с антивандальным 
накладным корпусом

AC-10F
Клавиатура контроля 
доступа с врезным 
антивандальным корпусом

2

2

2
Таймер

ТР

ТР

ТР : Трансформатор перем. тока

Цвет-бронза
PAC10SLV + AC-10S

Epoxy Gold
RAL 1036 

AC-10F + ACPAINT

Epoxy Blue
RAL 5002

AC-10S + ACPAINT

Хромированное 
покрытие

PAC10FCRB + AC-10F

Epoxy Red
RAL 3005

AC-10S + ACPAINT

Epoxy Green
RAL 6005

AC-10F + ACPAINT

EL-12S
Электрический

замок

VVS10
Влагозащитный 

кожух для JF-DV + 
AC-10S

VE10
Влагозащитный 

кожух

KJMF
Передняя панель для вызывной 

панели JK-DVF с клавиатурой 
контроля доступа 

JK-DVF-AC
Врезная вызывная видеопанель из 

нержавеющей стали с камерой и 
клавиатурой контроля доступа

VS10
Влагозащитный 

кожух

JK-DV + AC-10S

Цветовая гамма

Дополнительно

+

Видеокабели
Для обеспечения нормальной работы и максимальной дальности передачи используйте кабель в виниловой оплетке с полиэтиленовой изоляцией.

Двухпроводная система GF/GH c по bus 
Используйте кабель из 2-х цельных медных жил без оплетки в полиэтиленовой изоляции, диаметр 0,65–1,0 мм.

Провода для переговорного устройства
Используйте провод с параллельными проводниками или многожильный кабель, невитой, если не указано иное, экранированный, если необходимо предотвратить влияние шумов, диаметром 0,65 - 1,0 мм.

Врезная

KJKF
Передняя панель для 

вызывной панели JK-DVF 
с клавиатурой контроля 

доступа

НОВИНКАНОВИНКА



Аудио

Многоквартирные системы

Система для коммерческого использования

Аксессуары

СИСТЕМА ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БЛОК ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНА КАБЕЛЯ
DA-1AS 15 В перем. тока PT-1211DR 2, блок питания-главная станция-дверная станция-механизм отпирания двери 110 м (Ø0,6 мм), от блока питания к механизму отпирания двери

DA-4DS 15 В перем. тока PT-1211DR 2, блок питания-главная станция-дверная станция-механизм отпирания двери 110 м (Ø0,6 мм), от блока питания к механизму отпирания двери

DB-1MD 15 В перем. тока PT-1211DR 2, блок питания-главная станция-дверная станция-механизм отпирания двери 110 м (Ø0,6 мм), от блока питания к механизму отпирания двери

AT-406 6 В пост. тока, 150 мA PS-0603DIN 4 x "AA" (SUM-3) 2 к дополнительной станции 700 м (Ø0,65 мм) / установка
400 м (Ø0,65 мм), 3 дополнительные станции

IE-1AD(U) 12-16 В перем. тока, 180 мA
12-24 В пост. тока, макс. 160 мA

PS-1215DIN
40781

2 к двери 150 м (Ø0,65 мм) / дверная станция

IE-1GD(U) 12-16 В перем. тока, 200 мA
12-24 В пост. тока, макс. 200 мA

PS-1215DIN
40781

2 к двери, 6 комн 150 м (Ø0,65 мм) / дверная станция
75 м (Ø0,65 мм) / комнаты

IE-2AD(U) 
IE-2A2DU

12-16 В перем. тока, 200 мA
12-24 В пост. тока, макс. 200 мA

PS-1215DIN 
40781

2 к двери, 6 или 8 комн 150 м (Ø0,65 мм) / дверная станция
75 м (Ø0,65 мм) / комнаты

IE-8MD 12-16 В перем. тока, 900 мA
12-18 В пост. тока, макс. 500 мA

PS-1215DIN
40781

2 к двери, 4 комн 150 м (Ø0,65 мм) / дверная станция
75 м (Ø0,65 мм) / комнаты

СИСТЕМА ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БЛОК ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНА КАБЕЛЯ
GH 24 В пост. тока, 900 мА (GH-BC,GH-VBC)

24 В пост. тока, 130 мА (GH-NS)
24 В пост. тока, 350 мА (GH-BCX)

PS-2410DIN (для каждого GH-BC, GH-
BC/GH-VBC, GH-NS, GH-BCX, GH-MK) 

1P x 2 300 м (Ø0,8 мм) / GH-BC/GH-VBC к входной станции 
/ станции охраны 100 м (Ø0,8 мм) / GH-VBC к самому 
дальнему монитору

GHTLI 12 В пост. тока, 1 A Входит в комплект продукта 1P к внутренней станции 150 м (Ø0,8 мм) от GH-BC к GHTLI
Аудиосистема 
GF

24 В пост. тока, 900 мА (GH-BC) 
24 В пост. тока, 70 мА (GH-NS) 

PS-2410DIN (x 2) к GF-BC и к GF-NS(x 5) 1P, шина к каждому входному устройству 
GF (x 3) и к GF-1D-SW или GF-1DK 

300 м (Ø0,8 мм), шина. 2,5 км (всего)

Видеосистема 
GF

24 В пост. тока, 900 мА (GH-BC)
24 В пост. тока, 1,1 A (GF-VBC) 

PS-2410DIN (x 3) к GF-BC и к GF- VBC 1P x 2, шина к каждому входному устройству GF,
GF-1MD-SW, GF-1MDK или GF-1MDLA/GF-4Z 

100 м (Ø0,8 мм) / GF-VBC к GF-1MD-SW, GF-1MDK или 
GF-1MDLA

СИСТЕМА ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БЛОК ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНА КАБЕЛЯ
LEM-1DL 12~16 В перем. тока, 4 Вт 12~24 В пост. 

тока, 200 мA 
Трансформатор перем. тока 2 к двери 200 м (Ø0,65 мм) / дверная станция

LEM 6 В пост. тока, 200 мA PS-0603DIN 2 к дополнительной станции 200 м (Ø0,65 мм) / дополнительная станция
LEF 12 В пост. тока, 300 мA / станция PS-1215DIN 2 к дополнительной станции (в системе с одной мастер-станцией)

5 общих+1/станция в контуре (в конфигурации со всеми мастер-станциями) 
200 м (Ø0,65 мм) / дополнительная станция

LEF-C 12 В пост. тока, 300 мA / станция PS-1215DIN 5 общих+1/станция в контуре (в конфигурации со всеми 
мастер-станциями)

200 м (Ø0,65 мм) / дополнительная станция

TD-H/B 12 В пост. тока, 70 мA / станция PS-1215DIN 2 или 3 общих + 1/станция в контуре 650 м (Ø0,65 мм) / самая дальняя станция
MC-60/4 24 В пост. тока, 70 мA PS-2420S, PS-2420DIN 7 в контуре 500 м (Ø0,65 мм) / самая дальняя станция
YAZ-90-3W 24 В пост. тока, 150 мA PS-2420DIN, станции PS-2420S/30 4 витые пары в контуре Всего 1,9 км (Ø0,65 мм)
AX 24 В пост. тока, 2 A PS-2420DIN, PS-2420S (2 видеосистемы) CAT-5e 300 м / главная станция, доп. станция
IMU-100 24 В пост. тока, 780 мA PS-2420S 2 экранированных к микрофону. 2 к динамику 20 м (Ø1,2 мм) / динамик, микрофон.

NEM/C 24 В пост. тока, 45 Вт PS-2410DIN (~20 абонентов). 
PS-2420S, PS-2420DIN(~40 абонентов)

1 общий + (1 x кол-во дополнительных станций) 130 м (Ø0,65 мм) / дополнительная станция

TC-M 18 В пост. тока, 350 мA PS-1810DIN, PS-1820DIN 2 к дополнительной станции, 3 мастер-станции 400 м (Ø0,65 мм) / дополнительная станция 200 м (Ø,65 мм) / мастер-станции
MP-S 12 В пост. тока, 1 A PS-1215DIN 2 к дополнительной станции 100 м (Ø0,65 мм) / дополнительная станция
AP-M Сеть перем. тока 220~240 В Сеть перем. тока 1 витая пара к дополнительной станции 150 м (Ø0,65 мм) / дополнительная станция
TLI1 12 В пост. тока, 1 A Входит в комплект продукта 1P к мини АТС или телефону 50 м (Ø0,8 мм)

СИСТЕМА ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БЛОК ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНА КАБЕЛЯ
AC-10F/S/U 12-24 В перем. тока, макс. 100 мA

12-24 В пост. тока, макс. 70 мA
Трансформатор 12-24 В перем. тока
12-24 В пост. тока

2 провода 100 м (12-менее 18 В перем./пост. тока, Ø0,65-1,0 мм)
300 м (18-24 В перем./пост. тока, Ø0,65-1,0 мм)

Приз Deming ISO 14001ISO 9001

Медаль Deming Сертифицировано в 
соответствии с ISO 
14001 JQA-EM0453 

Раздел штаб-квартиры
Завод Toyota

Сайт Taiho
AIPHONE CO., LTD.

Сертифицировано в 
соответствии с ISO 

9001 JQA-0291 
AIPHONE CO., LTD.

Видеодомофоны для частного использования
СИСТЕМА ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БЛОК ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНА КАБЕЛЯ
JK-1MD 18 В пост. тока, 0,4 A PS-1810DIN 2 к двери, 4 от монитора к дополнительной станции 100 м (Ø1,0 мм) главная станция/дополнительная дверная станция
JK-1MED 18 В пост. тока, 0,4 A PS-1810DIN 2 на дверь, 4 монитора на дополнительную станцию 100 м (Ø1,0 мм) главная станция/дополнительная дверная станция
JKW-IP 18 В пост. тока, 0,4 A PS-1810DIN 2 к монитору и IP-адаптеру 100 м (Ø1,0 мм) IP-адаптер/дополнительная дверная станция
JF-1MD 18 В пост. тока, 0,45 A PS-1810DIN 2 к двери, 6 от монитора к дополнительной станции 100 м (Ø1,0 мм) главная станция/дополнительная дверная станция
JF-2MED 18 В пост. тока, 0,4 A PS-1810DIN 2 к двери, 4 от монитора к монитору 100 м (Ø1,0 мм) дверь — 100 м (Ø1,0 мм) мониторы 
JA-2MECD 24 В пост. тока, 0,75 A PS-2420S, PS-2420DIN 2 к двери, 4 от монитора к монитору 100 м (Ø1,0 мм)/ дверь — 100 м (Ø1,0 мм)/ мониторы
JA-2MCD 24 В пост. тока, 0,68 A PS-2420S, PS-2420DIN 2 к двери, 4 от монитора к монитору 100 м (Ø1,0 мм)/ дверь — 100 м (Ø1,0 мм)/ мониторы
KC-1MRD 24 В пост. тока, 0,45 A PS-2410DIN 2 к двери 100 м (Ø1,0 мм) / дверная станция
KC-1GRD 24 В пост. тока, 0,45 A PS-2420S, PS-2420DIN 2 к двери, 2 от монитора к монитору и 2 отдельных для БП 100 м (Ø1,0 мм)/ дверь — 100 м (Ø1,0 мм)/ мониторы
KB-3MRD 24 В пост. тока, 0,71 A PS-2420S, PS-2420DIN 2 к двери, 2 от монитора к монитору и 2 отдельных для БП 200 м (Ø1,0 мм)/ дверь — 100 м (Ø1,0 мм)/ мониторы
MK-2MCD 18 В пост. тока, 0,75 A PS-1810DIN для 1 монитора, PS-1820DIN 2 к двери, 4 от монитора к монитору 100 м (Ø1,0 мм)/ дверь — 75 и (Ø1,0 мм)/ мониторы

Технические характеристики

Дистрибьютор:

Проаксес2
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