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Наименование Описание Стоимость,руб.

БВД-401CBL(СРL)
Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера (цветная, 330 tvl, PAL, 1 lux, 

объектив BOARD 92°).ИК подсветка
3260

БВД-402CP
Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, 

PINHOLE 90°).
4500

БВД-403CPL

БВД-403CPL. Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная телекамера с 

функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка для 

телекамеры. Накладной.

4940

БВД-403А Блок вызова на 1 абонента 2250

БВД-405А-1(2,4)
БВД-405А-1(2-4). Блок вызова на 1(2 или4) абонента.  Подсветка кнопок вызова и 

шильдов. Подставка для поворота блока на 20°
2430

БВД-405CP-1

БВД-405CP-1. Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного 

изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для 

телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка 

для поворота блока на 20°

4620

БВД-407 RCB

 БВД-406CB. Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная телекамера с 

функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD 120°). Подсветка для телекамеры. 

Врезной.

5890

БВД-410VBL 4100

БВД-444CP-1(2,4)-R

Комплект блока вызова на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444. 

Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 

Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова 

и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Считыватель RD-3, ключи VIZIT-

RF2.1 - 5(20) шт. в комплекте.

7200

БВД-410CBL

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера 

цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux /  подсветка 

для телекамеры, объектив BOARD 120°) Подставка для поворота блока на 

20°.

5300

БВД-411А БВД-411A. Блок вызова домофона на 1 абонента. Подсветка кнопки вызова. Врезной. 1130

БВД-411CBL

БВД-411CBL. Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная телекамера с 

функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD 90°). Инфракрасная подсветка 

для телекамеры. Подсветка кнопки вызова. Врезной.

4040

БВД-408RСB-40

БВД-408RCB-40. Блок вызова видеодомофона серии "COMFORT" до 40 абонентов для 

совместной работы с БУД-408M, BS-1(2,4,8). Встроенный считыватель ключей RFID. 

Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD 120°). 

Подсветка для телекамеры. Врезной.

4740

БУД-408(М)

БУД-408М. Блок управления и питания для совместной работы с БВД-408(-40) и BS-

1,2,4,8 (187-242VAC). Емкость до 40 абонентов. Встроенный контроллер ключей 

TOUCH MEMORY и RFID (1200 ключей TM или RF2). Голосовое служебное и 

пользовательское меню. Параллельная работа до 2-х БУД.

2160

BS-1
BS-1. Кнопочная панель на 1 абонента для совместной работы с БВД-408 и БУД-408М. 

Серия "COMFORT". Подсветка надписи.
1390

1. ДОМОФОНЫ

 Блоки вызова серии 400 на одного абонента

 Блоки вызова серии 400 Comfort на одного абонента

Оборудование серии 400 Comfort до 40 абонентов

http://www.ekran-s.ru/
http://domofon.ru/production751/?r335_id=43


BS-2
BS-2. Кнопочная панель на 2 абонента для совместной работы с БВД-408 и БУД-408М. 

Серия "COMFORT". Подсветка надписей.
1470

BS-4
BS-4. Кнопочная панель на 4 абонента для совместной работы с БВД-408 и БУД-408М. 

Серия "COMFORT". Подсветка надписей.
2030

BS-8
BS-8. Кнопочная панель на 8 абонентов для совместной работы с БВД-408 и БУД-

408М. Серия "COMFORT". Подсветка надписей.
2300

монт.компл.МР-100
MP-100. Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100, БВД-404, БВД-341х, БВД-

342х (панель - 1 шт, клемник - 1 шт, заглушка - 4 шт, комплект принадлежностей - 1шт).

MK-311
Комплект монтажный для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х, 

(козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).
860

монт.компл.МК-406

MK-406. Комплект монтажный для блоков вызова БВД-406х, БВД-407х, БВД-408х и 

кнопочных панелей BS-1, BS-2, BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект 

принадлежностей - 1шт).

840

монт.компл.МК-408-4-1
MK-408-1. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-

1, BS-2 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).
1470

монт.компл.МК-408-4-2
MK-408-4-1. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-

4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).
1080

монт.компл. МК-408-8
MK-408-4-2. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-

4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).
1510

МКF-432
Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-431х, БВД-432х, 

(козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж.
1250

монт.компл.МК-432
MK-408-4-2. Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-

4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт).
1510

БВД-321VP

Блок вызова видеодомофона для совместной работы с БУД-301М(K), 302М(К-20,К-80).  

Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). 

Врезной.

3950

БВД-N101RTCP 8500

БВД-SM101TCPL
Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с 

функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL,  0 Lux / ИК подсветка для 
5990

БВД-М200

Блок вызова до 200 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH 

MEMORY и RF

(200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF). Параллельная работа до двух 

БВД. Модуль памяти DS1996L-F5 входит в комплект.

3820

БВД-310F 2900

БВД-311R
Блок вызова для совместной работы с БУД-301(М), 302. Встроенный считыватель 

TOUCH MEMORY.
2070

БВД-313Т или R
Блок вызова для совместной работы с БУД-301М(К), 302. Встроенный считыватель 

ключей TOUCH MEMORY. Подсветка клавиатуры.
2740

БВД-313RСP

Блок вызова для совместной работы с БУД-301М(К), 302. Встроенный считыватель 

ключей RF. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 

lux, PINHOLE 90°).

4240

Монтажный комплекты для вызывных панелей

Многоабонентские видео и аудио домофоны



БВД-314Т

Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300.  

Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORYПодсветка клавиатуры. 

Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311.

3000

БВД-314RCP 5180

БВД-316R

Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-

485.Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-

arin).  Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к 

атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется 

использовать совместно с монтажным комплектом МК-311.

3450

БВД-316RCP

Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-

485.Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-

Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная 

телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 

Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Корпус блока 

6150

БВД-342T или R
Блок вызова для совместной работы с БУД-302. Встроенный считыватель TOUCH 

MEMORY. Светодиодный дисплей.

БВД-342RT
Блок вызова для совместной работы с БУД-302. Встроенные считыватели TOUCH 

MEMORY и RFID. Светодиодный дисплей.
2970

БВД-343R
Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(К-20,К-80). Встроенный считыватель 

ключей RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры.
3910

БВД-343RCPL

Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(К-20,К-80). Встроенные считыватели 

ключей RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера 

(цветная, 380 tvl, PAL 0,1 lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка для телекамеры.

5450

БВД-343RТCPL

Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(К-20,К-80). Встроенные считыватели 

ключей  TOUCH MEMORY и RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. 

Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL 0,1 lux, объектив PINHOLE 90°). 

Подсветка для телекамеры.

7000

БВД-344 R Блок вызова для совместной работы с БУД-302. . Светодиодный дисплей. 3870

БВД-344 F Блок вызова для совместной работы с БУД-302. . Светодиодный дисплей. 4300

БУД-302(M)

Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-240VAC). 

Емкость 100 абонентов. Функция кодового замка, контроллера TOUCH MEMORY и 

RFID (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Питание и управление 

замком. 

3420

БУД-302K-20

Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). 

Количество абонентов - до 20. Функция кодового замка, контроллера ключей TOUCH 

MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный модуль 

коммутатора. Питание и управление замком. 

БУД-302S-80

Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). 

Количество абонентов - до 80. Функция кодового замка, контроллера ключей TOUCH 

MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный съемный 

модуль коммутатора. Питание и управление замком. 

4200

БВД-431DXKCB

Блок вызова для совместной работы с БУД-420. Встроенные считыватели ключей TM 

и RF, ЖКИ дисплей, кнопка "Консьерж", телекамера (цветная, 330 tvl, PAL, 1lux, 

стандартный объектив 90°).

7930

БВД-432RCB

Блок вызова для совместной работы с БУД-420M. Встроенные считыватели ключей 

RF, ЖК дисплей, кнопка "Консьерж", телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, 

объектив BOARD 120°).

9650

БВД-432FCB 10530

БУД-430

Блок управления и питания домофона серии 300 и 400. Напряжение питания 187-

242VAC. Емкость до 400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 

шт.). Рекомендуется устанавливать в монтажные боксы VIZIT.

3410

БУД-485М

Блок управления и питания домофона серии 300 и 400. Возможность 

удаленного управления по локальной сети RS-485. Возможность 

подключения  Ethernet модуля VEМ-701 для удалённого администрирования 

установок, базы ключей и индивидуальных кодов блокоа управления через 

сеть Интернет. Функция аудио связи и отправки сообщений абонентам (с 

4670



БУД-420(М)

Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 400 (160-240VAC). 

Емкость 200 абонентов. Функция кодового замка, контроллера TOUCH MEMORY и 

RFID (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF).  Возможность использования 

последовательной и гостиничной нумерации абонентов. Параллельная работа до 4-х 

БУД-420 и ПК200.  

3350

РВС-4м
Разветвитель видеосигнала и питания для мониторов MC VISITOR-401(S, C), 402(S, M, 

C, CM) в составе видеодомофонов многоабонентских.
820

АВР-1/4 видеоразветвитель 700

TSc-VD14L
Усилитель-разветвитель видеосигнала. 1 вход 4 активных выхода и 1 сквозной выход. 

Раздельная регулировка усиления на каждом канале от -6 до +10дБ. 
840

ELTIS VS1/4-2
абонентский видеоразветвитель-усилитель. Разветвление входящего видеосигнала на 

4 выхода. Регулировка коеффициента усиления.
540

ELTIS КМ100-7,3 1950

GATE-VIZIT-Commander

Специальное ПО Gate-VIZIT-Commander с ключом защиты HASP. 

Предназначено для работы с сетевыми блоками управления домофонами 

БУД-485(М,Р).

6350

Беспроводной

маршрутизатор "MikroTik" 

Ethernet порты 4х 10/100 Мбит. Встроенный  беспроводной модуль Wi-Fi 2.4 

ГГц, 802.11b/g/n. Источник питания входит в комплект.
2660

РВЕ-4

Разветвитель видеосигнала предназначен для подключения мониторов серии 400 к 

линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку 

питания. Распределитель питания имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания. 

Распределяет видеосигнал с повышенной помехоустойчивостью.

790

БК-2А
Блок коммутации устройства квартирного переговорного (УКП) с двумя блоками 

вызова (этажный и подъездный).
470

БК-4М Этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов (2 десятка, 10 единиц). 340

БК-10 Этажный коммутатор, емкость до 10 абонентов (1 десяток, 10 единиц). 410

БК-30М Координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов. 940

БК-100М Координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов. 1220

БК400 850

БК-2V Этажный коммутатор совмещенный с разветвителем видеосигнала 750

БК-4МVЕ

Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) совмещенный с разветвителем 

видеосигнала для мониторов MC VISITOR-401(S, C), 402(S, C, CM) в составе 

видеодомофонов многоабонентских.

1440

УК-ВК-05(03) релейный усилитель нет в наличии

Этажные блоки коммутации и разветвители видеосигнала



MCЦ

Модуль сопряжения с подъездным домофоном для черно-белых и цветных 

видеодомофонов. Номер квартиры устанавливается перемычками. Позволяет 

подключить монитор видеодомофона (COMMAX) к подъездным аудио-домофонам с 

цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, 

LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. На один канал монитора видеодомофона блок 

сопряжения позволяет подключить подъездную линию аудиодомофона, одну 

дополнительную камеру, одну вызывную панель видеодомофона. 

1100

MCK

Блок сопряжения с подъездным домофоном для черно-белых и цветных видео 

домофонов (COMMAX). Позволяет подключить видеодомофон к подъездным 

аудиодомофонам с координатной системой подключения, таким как VIZIT, CYFRAL, 

ELTIS. На один канал монитора видеодомофона позволяет подключить подъездную 

линию аудиодомофона, одну дополнительную камеру установленную в подъездном 

домофоне и запитанную от отдельного блока питания подъездного домофона, одну 

вызывную панель видеодомофона. Модуль подключается к видеодомофону по 

четырехпроводной схеме подключения.

1100

МСК-СЛИМ 1230

Адаптер 

VIZIT-COMMAX

Адаптер линейный для подключения мониторов COMMAX DPV-4SE к видеодомофону 

VIZIT-МV, NV, 400.
540

вызывная панель РТМ-101 2350

Walle 

Антивандальная вызывная панель с цветным модулем высокого 

разрешения 700 ТВЛ, высококачественный звук. Стандартная 

четырех проводня схема подключения. 

Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. 

Медь или серебро.

нет в наличии

Walle + 

Антивандальная вызывная панель с цветным модулем высокого 

разрешения 700 ТВЛ, высококачественный звук, ИК подсветка 

940нМ, регулировка громкости динамика. Стандартная четырех 

проводня схема подключения. 

Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. 

Медь или серебро.

2460

Stich

Антивандальная вызывная панель видеодомофона, накладная, 

камера 800 ТВЛ., PAL, угол обзора 53 град., -30С...+50С, IP66, 

четырехпроводная схема подключения. Стандартная четырех 

проводня схема подключения. 2700

J-Phone Sigma PAL Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. нет в наличии

Панель аудио JSB-A02 Цвет черный или медь. нет в наличии

Панель аудио JSB-A03

JSB-A03 2-хпроводная антивандальная врезная аудиопанель, совместима с трубками 

DP-203, DP-201R, HDP-201; Размеры накладной части: 81х123х7 мм, врезной части 

66х80х18 мм.  Базовые цвета: медь, серебро, черный, бронза.

нет в наличии

вызывная панель J2000-DF-Алина 2640

Панель аудио JSB-A05

JSB-A05 2-хпроводная антивандальная универсальная аудиопанель , совместима с 

трубками DP-203, DP-201R, HDP-201.   Две комплектации:  накладная с защитным 

козырьком и поворотным кронштейном для крепления под углом 30° и врезная с 

врезной обоймой. Размеры накладной (без козырька): 43х123х22 мм. Врезной: 

62х142х6 мм., врезная часть 47х127х20 мм

нет в наличии



Панель видео JSB-V02M

4-х проводная накладная антивандальная видеопанель для работы с мониторами 

Kocom, Commax, Falcon, Hyundai, Polyvision,Quantum,Tantos; аудиоканал на базе 

аудиопроцессора, ИК-подсветка;  Размеры: 70х103х41мм. Монолитное исполнение 

корпуса и козырька. Звуковая и световая сигнализация открытия замка. Импульсное 

упраление электромеханическим замком от БП +12В, +24В или ~24В. 

Базовые цвета: медь, серебро, черный, бронза. Дополнительные цвета: белый, серый 

металлик, синий антик, золото. 

1750

JSB-V05 PAL Ex-view

JSB-V05 4-х проводная универсальная антивандальная видеопанель для работы с 

мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai, Polyvision,Tantos,Quantum. Ручные 

регулировки аудиоканала. ИК-подсветка. Звуковая и световая сигнализация открытия 

замка. Импульсное упраление электромеханическим замком от БП +12В, +24В или 

~24В. Две комплектации:  накладная с защитным козырьком и поворотным 

кронштейном для крепления под углом 30° и врезная с врезной обоймой. Размеры 

накладной (без козырька): 43х123х22 мм. Врезной: 62х142х6 мм., врезная часть 

47х127х20 мм.с цветной видеокамерой NTSС, Sony,  1lux; 380 ТВ линий. 

2600

Панель видео JSB-V05ME 2920

Панель видео JSB-V05M

JSB-V05 4-х проводная универсальная антивандальная видеопанель для работы с 

мониторами Kocom, Commax, Falcon, Hyundai, Polyvision,Tantos,Quantum. Ручные 

регулировки аудиоканала. ИК-подсветка. Звуковая и световая сигнализация открытия 

замка. Импульсное упраление электромеханическим замком от БП +12В, +24В или 

~24В. Две комплектации:  накладная с защитным козырьком и поворотным 

кронштейном для крепления под углом 30° и врезная с врезной обоймой. Размеры 

накладной (без козырька): 43х123х22 мм. Врезной: 62х142х6 мм., врезная часть 

47х127х20 мм.с ч/б видеокамерой Sony, 0,1lux; 400 ТВ линий. 

2710

VIZIT-M427C

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского 

видеодомофона..Возможность подключения этажного (индивидуального) блока вызова 

при использовании блока коммутации БКМ-440(М), БКМ-441..  Возможность 

подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО.

нет в наличии

VIZIT-M428C

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского 

видеодомофона..Возможность подключения кнопки "Звонок". Функциональная кнопка 

для управления внешним исполнительным устройством (управление освещением).  

Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от 

внешнего группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа  с 

БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. Цвет - серый металлик.

2780

VIZIT-M327
Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (PAL, 2,7") 

предназначено для совместной работы с UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) 
2010

МР327 монтажная пластина 190

VIZIT-M440C

VIZIT-M440C. Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Возможность подключения 

двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440. 

Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок".

нет в наличии

VIZIT-M440CM

VIZIT-M440CM. Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Возможность подключения 

двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440. 

Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 64 кадра). Возможность подключения 

дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок".

нет в наличии

VIZIT-M405

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным блоком 

питания (160-240VAC). Функциональная кнопка для управления внешним 

исполнительным устройством (управление освещением). Возможность подключения 

кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа. 

Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

7220

VIZIT-M441MG

Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 64 

кадра) Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока 

коммутации БКМ-440(М), БКМ-441. Возможность подключения дополнительной 

телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО. Возможность подключения 

дополнительного УКП. Цвет: трубка- серебристый металлик, корпус -серый металик.

4520

Абонентские Видеомониторы



VIZIT-M442MS2, MG2, MW

Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 

кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и 

дополнительного УКП. Возможность подключения к монитору трёх БВД, кнопки 

“Звонок” и дополнительной телекамеры при использовании блока коммутации БКМ-

443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку 

коммутации БКМ-443. Цвет - серебристый.

4900/4900/4790

VIZIT-M404C

Монитор 2-х канальный  цветного изображения (PAL, 4") со встроенным блоком 

питания (160-240VAC); энергонезависимая видеопамять (ч/б, 132 кадра). Экранное 

меню. Возможность подключения: дополнительного монитора или УКП, 

дополнительной телекамеры и кнопки "звонок"(Рекомендуется использовать БВД-

403CPO).

нет в наличии

VIZIT-M404CМ

Монитор 2-х канальный  цветного изображения (PAL, 4") со встроенным блоком 

питания (160-240VAC);  Экранное меню. Возможность подключения: дополнительного 

монитора или УКП, дополнительной телекамеры и кнопки "звонок"(Рекомендуется 

использовать БВД-403CPO).

нет в наличии

Импульсный блок питания 19w14.44v/EU(18В/1А)

19w/14.4v/EU(18V/1А). Импульсный блок питания, стабилизированный.Входное 

напряжение 100-240VAC. Выход 18V/1.0A. Пластиковый корпус. Защита от перегрузки, 

короткого замыкания, перегрева и перенапряжения на выходе блока. Автоматическое 

восстановление работы после снятия аварийных режимов. Назначение: для питания 

мониторов VIZIT-M430C, VIZIT-M440CM, VIZIT-M456C.

640

VIZIT-MT456C

 Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Возможность подключения двух блоков 

вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440. Возможность 

подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок". 5 мелодий вызова.

7860

VIZIT-MT456CМ 0 нет в наличии

VIZIT-M457М

Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 64 

кадра). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" ,  одной 

телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного УКП,. При использовании БКМ-440 

подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При использовании БКМ-

440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух 

телекамер или БВД-403СРО .

6470

VIZIT-MT460CM

Монитор цветного изображения (PAL, 5,6") для совместной работы с БКМ-440. 

Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 32 кадра), полифонический сигнал вызова, 

меню - русский / английский.

нет в наличии

VIZIT-M468MG

Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависемая видеопамять 

(ч/б 250 кадров). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), 

кнопки "Звонок" ,  одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного 

УКП,. При использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и 

одной телекамеры. При использовании БКМ-440М возможно подключение 

двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер или БВД-

403СРО.  Цвет корпуса -серебристый, цвет трубки- тёмно-серый.

11030

VIZIT-M468MW

 Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая 

видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору 

двух БВД, цвет белый.

10830

VIZIT-M468 MS

 Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая 

видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору 

двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность 

подключения к монитору трёх БВД, кнопки “Звонок” и дополнительной 

телекамеры при использовании блока коммутации БКМ-443. Интерком 

(внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку 

коммутации БКМ-443. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- 

серебристый.

11000

Монитор МКV-WM 3830

 Commax CDV-71AM(vizit)

7.0", TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), подключение 2-х вызывных блоков, 

2 камер CCTV, трубки DP-4VHP, встроенная энергонезависимая память на 128 кадров, 

вызов и связь "трубка-монитор", функция "картинка в картинке", AC 110-240В, 

накладное исполнение, цвет - серебро, черный (АДАПТИРОВАН ПОД VIZIT)

нет в наличии

CDV-70P 

Цветной видеодомофон с подключением к подъездному домофону. Стандарт 

цветности NTSC/PAL. Жидкокристаллический TFT монитор 7 ". Подключение 3-х 

вызывных панелей  и 1-й доп. камеры. . Управление электрозамком осуществляется 

через вызывную панель (из квартиры). Питание АС 110В-230В. 168х243х35 мм. 

9590



CDV-70P Vizit

Цветной видеодомофон с подключением к подъездному домофону. Стандарт 

цветности NTSC/PAL. Жидкокристаллический TFT монитор 7 ". Подключение 3-х 

вызывных панелей  и 1-й доп. камеры. Подключение к подъездным домофонам 

VIZIT,CYFRAL,ЭЛТИС и их аналогам. Управление электрозамком осуществляется 

через вызывную панель (из квартиры). Питание АС 110В-230В. 168х243х35 мм. 

14650

Commax CDV-72BE

7" монитор видеодомофона  (NTSC/PAL), на 2  вызывные панели, дополнительное 

подключение аудиотрубки DP-4VHP (DP-4VH), вызов и связь "трубка-монитор", 

параллельное подключение 2-х мониторов, -10°C до +40°C 100-250В, 50Гц, 24Вт

13500

TANTOS LILU 

Монитор цветного видеодомофона,  экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, 

PAL/NTSC, Hands-Free, 25 мелодий, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 

180х112 х17мм

3300

LILU/LILU lux (VZ или XL)

Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с многоквартирными 

домофонами, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25 

мелодий, 1 вход от подъездного домофона и 2 входа для вызывных панелей. Питание 

14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180х112 х17мм

5840

TANTOS Amelie 

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вх. от 

подъездного домофона,1 вх. от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы 

с координатным подъездным домофоном, 12 мелодий, запись кадров на SD до 32ГБ, 

220В, 50мА

4425

TANTOS Amelie  Vizit

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вх. от 

подъездного домофона,1 вх. от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы 

с координатным подъездным домофоном, 12 мелодий, запись кадров на SD до 32ГБ, 

220В, 50мА

7475

монитор PVD-403 POLYVISION
4" CRT, 4-х проводный, hands free, 15V (адаптер в комплекте), подключение двух 

вызывных панелей, 10W, 240x208x50 мм, 1 кг. Накладной тип крепления.
нет в наличии

Commax CDV-35А
3,5" монитор видеодомофона (NTSC/PAL), на 2 вызывные панели, дополнительное 

подключение аудиотрубки DP-4VR (DP-4VH), параллельное подключение 2-х 

мониторов, -10°C до +40°C 100-250В, 50Гц, 24Вт

6900

Kenwei KW-E706FC

7" Цветной видеодомофон, TFT LCD, PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные 

панели/видеокамеры, возможность подключения доп. аудиотрубки, выбор языка, 

функция вызова от второй двери, 12 полифонических мелодий вызова. Габариты 

186х138х27мм. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5В, 1,5А). 

Питание монитора 220В. Цвет корпуса: черный и белый

6580

Kenwei KW-E706C-W200

LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, память фото или видео на карту SD до 16Гб, 

классические кнопки (механические). 12 полифонических мелодий вызова. 

Макс.подключение: 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 

вызывных панелей) + 1 дополнительная аудиотрубка. Карта памяти 512 Mb в 

комплекте. Габариты 173x155x38мм

12750

Hameleon(Laskomex) PRO E-1260

Гибридный 7", работает одновременно как с координатными 

домофонами, так и с цифровыми. HandsFree, сенсорные кнопки 

управления. Количество подключаемых входов: подъезд - 1шт., 

вызывная панель рядом с лифтом- 1шт., вызывная панель перед 

квартирой - 1 шт. (всего 3 входа). 135х210х19 мм, встроенный блок 

питания на 220 В. Вес: 230 г.

7420

AVD104NT

Модульный разветвитель на 4 выхода.Усилитель - разветвитель 

AVD104NT распределяет видеосигнал от одного источника на четыре 

выхода плюс дополнительный видеовыход. Разработан специально 

для видеодомофонов. Допускается последоватльное подключение до 

45 видеоусилителей (180 квартир). 4 выхода. Клеммные колодки, 

ПРОХОДНОЙ КАНАЛ 10 МГц,75 Ом. Регул.усиление:0,5-4 

раза,30x50x12мм, 10-20В 50 мА

1810

MC-Vizit

Модуль сопряжения с подъездным домофоном для черно-белых и цветных видео 

домофонов (COMMAX). Позволяет подключить видеодомофон (COMMAX) к 

подъездным аудиодомофонам с координатной системой подключения, таким как VIZIT, 

CYFRAL, ELTIS. На один канал монитора видеодомофона позволяет подключить 

подъездную линию аудиодомофона, одну дополнительную камеру установленную в 

подъездном домофоне и запитанную от отдельного блока питания подъездного 

домофона, одну вызывную панель видеодомофона. Модуль подключается к 

видеодомофону по четырехпроводной схеме подключения.

1150



Луч-БМ адаптер бескорпусной  координатный сеирии Луч -БМ 1450

БКМ-440
2-х канальный блок коммутации и питания монитора для совместной работы с 

МТ460СМ (190-240VAC).
3130

БКМ-440М
2-х канальный блок коммутации и питания монитора для совместной работы с 

МТ460СМ (190-240VAC).
3630

БКМ-441

Блок коммутации монитора для совместной работы с  VIZIT-MT460CM, М456С(СМ), 

М440С(СМ), М427С. Возможность подключения многоабонентского видеодомофона и 

малообонентского блока вызова с телекамерой, кнопки "Звонок", 

электромеханического замка или защелки тригерного типа. Питание от внешнего 

источника 19W/14.4v/EU 18B/1,0А или БПД18/12-1-1, возможно использование 

группового источника БПД24/12-1-1. Пластиковый корпус.

1290

БКМ-444 6700

VIZIT-C70

Телекамера цветного изображения CCD 1/3 с функцией "День-ночь" в антивандальном 

корпусе (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE f=3,7 

мм, угол обзора по диагонали 90°).Напряжение питания 12-30VDC. Диапазон рабочих 

температур от   -30 до +45 °С. Предназначена для использования в составе 

видеодомофонов VIZIT в качестве устройства видеонаблюдения.

3820

VIZIT-C20-8V
Телекамера в антивандальном гермокожухе для внешней установки (ч/б, 380 tvl, 0,1 

lux, объектив f=8,0 мм., 40°). Защита  видеовыхода и от переполюсовки питания. 
2660

VIZIT-AP-14 SG AP-143G. Телекамера "День-Ночь" в антивандальном гермокожухе для внешней 

установки (цветная, 420 tvl, PAL, 0 lux, объектив f=2,8 мм.), Датчик освещенности. 

Дальность действия инфракрасной подсветки до 15 м.

1610

VIZIT-КТМ600M

Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, управление замком, таймер 1 

или 5 сек., напряжение питания контроллера 12…24VDC.   (  В комплекте со 

считывателем)

1040

VIZIT-КТМ600R
Контроллер ключей RF, до 670 ключей, управление замком, таймер 1 или 5 сек., 

напряжение питания контроллера 12…24VDC. (В комплекте со считывателем)
1900

VIZIT-КТМ600F 2430

VIZIT-КТМ602F 4010

VIZIT-КТМ602M

Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, питание и управление замком 

(таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A 

для питания индивидуального домофона.(В комплекте со считывателем)

1930

VIZIT-КТМ602R

Контроллер ключей RF, до 670 ключей, питание и управление замком (таймер 1 или 5 

сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания 

индивидуального домофона.(в комплекте со счиывателем)

3180

RD-2

Считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-КТМ600M, VIZIT-

КТМ602M; накладной вариант крепления; встроенная схема защиты от воздействия

высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы.

620

RD-3
Считыватель ключей RF для контроллера VIZIT-КТМ600R, VIZIT-КТМ602R; накладной

вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор.
650

RD-5F

Считыватель ключей VIZIT-RF3.1, VIZIT-RF3.2 (RFID-13.56МГц) для

контроллера VIZIT-КТМ600M, VIZIT-КТМ602М; накладной вариант крепления;

звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. Функция

привязки ключей к установленному PIN-коду.

1430

контроллер  Iron logic Z-5R 

Напряжение питания: 8-18V DC 

Ток потребления: 20 mA 

Ток коммутации: 5А 

Количество ключей/карт (max): 1364 шт. 

Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки 

Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 

590

Контроллеры доступа



контроллер  Iron logic Z-5R с монтажной коробкой

Напряжение питания: 8-18V DC 

Ток потребления: 20 mA 

Ток коммутации: 5А 

Количество ключей/карт (max): 1364 шт. 

Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки 

Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) 

Выходы МДП транзистор: 1шт.

640

считыватель Iron logic CP-Z-2Lврезн.

Рабочая частота: 125 KHz 

Работа с брелками: EM Marine 

Дальность чтения: 3-6 cm 

Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 

Потребление тока: 35mA (max) 

Рабочая температура: -40°С до +50°С

1100

считыватель Iron logic CP-Z-2L накл..

Рабочая частота: 125 KHz 

Работа с брелками: EM Marine 

Дальность чтения: 3-6 cm 

Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 

Потребление тока: 35mA (max) 

Рабочая температура: -40°С до +50°С

1250

считыватель ТМ никель Считыватель накладной со светодиодом для Touch Memory ключей 300

контактор КТМ-Н Считыватель накладной со светодиодом для Touch Memory ключей 280

JSB-KTMп-11

JSB-KTMn11. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта =12В. 

Накладное исполнение. Выполнен из полированной латуни с никелированным 

покрытием ("под хром"). Корпус контактора электрически изолирован от установочной 

поверхности. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.

210

контактор КТМ-1П ( МЕТАКОМ)
Контактор для ключей Touch Memory TM2002, TM2003, DS1990 А. В комплекте с 

монтажной панелью и крепежом.
190

ST-120EA

Накладная кодовая панель со встроенным Em-marin считывателем (встроенная 

энергонезависимая память на 1000 карт). До 8 пользовательских кодов доступа. 

Корпус - влагозащищенный, жаропрочный поликарбонат, кнопки - металлизированные, 

с подсветкой. Световая и звуковая индикация. 12В, 120 мА. 107х80х18 мм.

1920

Полис 51ТМ кодовая панель накладная с контроллером ТМ 3600

Полис 51 кодовая панель накладная 2480

Ключ DALLAS I-Button Ключ TOUCH MEMORY (DS-1990A-F5, держатель). 100

отп 50

ключ VIZIT-RF2,1 VIZIT-RF2.1. Ключ RF (RFID брелок EM-Marin). 100

опт 50

ключ VIZIT-RF3,1 150

ключ VIZIT-RF2,2
VIZIT-RF2.2. Ключ RF (RFID брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа 

(красный, черный, коричневый).
160

proxi карта

Тип микросхем: EM4100, EM4102, T5557, MF1S50, S70, Ultralight, I-Code I, I-Code II 

Размеры(мм): 86х54х1.6 

Вес: 9 гр.+/- 0,5гр.

Материал: ABS 

Печать номера: да 

Цвет карты: белый

Возможность нанесения логотипа: да 

Температура хранения: -40°С…+75°С

Модификация: IL-05ELR - карта Em Marine с повышенной в два раза дальностью 

чтения.

100

ключ -РROXI ПР57

Тип микросхем: EM4100, EM4102, T5557, MF1S50, S70, Ultralight, I-Code I, I-Code II

Размеры(мм): 37х30х3 

Материал: ABS 

Печать номера: да 

Цвет (круг + обрамление): белый+зеленый, белый+синий, желтый+зеленый, 

желтый+синий 

Возможность нанесения логотипа: да 

Температура хранения: -40°С…+75°С

100

Электронные ключи доступа



VIZIT-TK401DN
VIZIT-TK401DN. Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной 

работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418.
4820

VIZIT-TU412M1
VIZIT-TU412M1. Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество 

абонентов 199 + консьерж. Напряжение питания 190-240VAC.
2710

БПД18/12-1-1
Блок питания нестабилизированный, 18V/0,7A,12V/0,6A, пластиковый корпус. 

Назначение: для питания домофонов VIZIT совместно с замком.
1850

БПД18/12-3-1

Блок питания, 18V/0,6A,12V/0,6A (нестабилизир.), 12V/0,1A (стабилизир.), встроенное 

реле управления замком, пластиковый корпус. Назначение: для питания домофонов 

VIZIT совместно с замком.

1800

БП 12в / 4А источник питания12в, 4 А нет в наличии

БП-1А источник питания12в, 0,7 А нет в наличии

БПАТ - 12/15 1,5А импульсный источник питания 12в, 1,5А нет в наличии

БПАТ - 12/30 3А импульсный источник питания 12в, 3А нет в наличии

SL-180R WHITE

Электромагнитный замок. Усилие на отрыв 150 кг. Встроенный датчик состояния замка 

(датчик Холла). Встроеный датчик положения двери. Напряжение: DC 12V или DC24V. 

Потребляемый ток: 360mA-12V или 180mA-24V Размеры: 168x36x21. Цвет: белый.

1250

BR-180L WHITE Уголок для крепления замка SL-180. Цвет: белый. 330

ML-150 Электромагнитный замок. Усилие на отрыв 150 кг. 1250

VIZIT-ML300-40
Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия 

остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм).
2280

VIZIT-ML305-40 2190

VIZIT-ML240-40
Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 240кг, встроенное устройство снятия 

остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм).
1870

уголок 300-40
ЗИП VIZIT-ML300М-40 уголок. Комплект крепёжный: уголок 40х40 мм - 1 шт., винт - 2 

шт., гайка - 2 шт.
380

зип якорь ML300
ЗИП VIZIT-ML300 якорь. Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., 

шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт.
650

замок ML450 электромагнитный замок Метаком 1600

электрозащелка 21.0.00.B замок-электозащелка нормально-закрытая, стандартная, 8-12v c планкой 1940

TRD-1086C замок врезной соленоидный электро-механический питание 12-24в/1,2а 2470

Электромагнитные и электромеханические замки

Источники электропитания



YB700A замок электомеханический врезной 2400

АВК-404 контактная группа для электромеханического замка 250

Полис 12М электромеханический замок-защелка накладная 1400

Полис 13М электромеханический замок- защелка врезная 1400

Полис 19 электромеханический замок- защелка врезной вертикальный 250х37х24 1400

Полис 15-01 малогаборитная электромеханический замок- защелка накладной 64х110 1100

FЕ 2369
Замок электромеханический, накладной, с блокировкой открывания, универсальный - 

под любой тип двери, DC 12В. Откр. изнутри - кнопка.  Цвет - нерж.сталь.

 J-Lock  JL-11
Замок электромеханический, накладной, с блокировкой открывания, универсальный - 

под любой тип двери, DC 12В. Откр. изнутри - кнопка.  
1600

Diplomat 604А, доводчик до 120 кг. От -50 2700

Diplomat 604 2600

комплект рычажных тяг 500

Notedo DC-100 доводчик до 90 кг. до -35 1350

KING NSK633 доводчик до 65 кг. От -45С 1640

KING NSK1633
Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: 

серебряный, масло: до -45°С (SAMHWA, Корея). Функция удержания двери открытой.
1850

Доводчик модель 503
Доводчик дверной (аналог KING NSK630) для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным 

отверстием, цвет: серебряный, масло: до -45°С (OUBAO, КНР).
нет в наличии

Доводчик модель 503 арктик
Доводчик дверной (аналог KING NSK630) для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным 

отверстием, цвет: серебряный, масло: до -50°С (OUBAO, КНР).
1970

Доводчик NORA №3S морозостойкий Доводчик дверной для двери весом  до 80кг 950

Доводчик NORA №4S морозостойкий Доводчик дверной для двери весом 80-120кг 1150

Доводчик модель ZC61 (EN5) доводчик до 120 кг. От -45С 1390

Дверные доводчики

Абонентские аудиотрубки



УКП-7 Трубка переговорная с регулировкой громкости вызова. Цвет: белый. 850

УКП-7М
Трубка переговорная с регулировкой громкости вызова. Цвет:  трубка - серебряный 

металлик, подставка - серый металлик.
990

УКП-12
Трубка переговорная со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: 

белый.
1160

УКП-12М
Трубка переговорная со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: 

трубка - серебряный металлик, подставка - серый металлик.
1240

УКП-12-1
Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного 

УКП. Световая индикация,  регулировка громкости вызова. Цвет белый.
1320

DP-2S 2-х проводная аудитрубка , кнопка управления замком 1410

DP-2H 2-х проводная аудитрубка , кнопка управления замком 1410

Цифрал КЛМ-2
Трубка переговорная с возможностью подключения двух дополнительных УКП без 

дополнительных разветвительных устройств, совместима с VIZIT
860

Цифрал КЛ-2 Трубка переговорная,  совместима с VIZIT 360

LM-8D цифровая трубка к домофону Laskomex AO -3000 и т.п. 1350

LM UKT-2WT координатная трубка к домофону Laskomex , Визит, Метаком, Цифрал и др. 980

LaskomexPRO F-8
Белая. Универсальная квартирная переговорная трубка для использования в 

составекоординатных и цифровыхдмофонных систем
1020

ТКP-12D цифровая трубка к домофону Laskomex AO -3000 и т. п. 680

ELTIS A5 трубка переговорная для координатных домофонов 450

ELTIS KM2/1-3 для подключения линий с 2 блоков вызовов на одно абонентское устройство 1400

РТ 1x2 Коммутатор переговор трубок для подключения 2-х УКП на одну линию. 280

панель вызывная КС2006 видео тм+прокси 10540

панель вызывная КС2006 видео прокси 10100

панель вызывная КС2006 ТМ + Прокси 8200

панель вызывная КС2006 ТМ 4100

БП КС-2006 с коммутатором 3250

Оборудование фирмы МЕТАКОМ

оборудование домофоныКС



МК2012 RF  блок вызова 6500

домофон МК2003-2- RFEV  блок вызова видео 7320

блок выз.МК2003.2-ТМ4Е   Блок вызова МК2003 6100

блок выз.МК2003.2-RFE   Блок вызова МК2003 6950

блок выз.МК2007-RF-E 6830

блок выз.МК2007-RF-EV 8250

блок выз.МК2007-TM-E 5860

блок выз.МК2007-TM-EV 7890

СОМ-80 Координатный коммутатор на 80 абонентов к домофонам МК2003 1220

СОМ 160 Координатный коммутатор на 160 абонентов к домофонам МК2003 1100

СОМ 160U
Координатный коммутатор на 160 абонентов к домофонам МК2003 (подключение 2-х 

блоков вызова)
1570

СОМ 160UD
Координатный коммутатор на 160 абонентов к домофонам МК2003 (подключение 2-х 

блоков вызова)
1305

СОМ 220U
Координатный коммутатор на 220 абонентов к домофонам МК2003 (подключение 2-х 

блоков вызова)
1400

БП-2С Блок питания трансформаторный универсальный (+12V, 1 A, +15V, 0,3A 1450

БП-2У Блок питания трансформаторный универсальный (+12V, 1 A, +15V, 0,3A 1150

индикатор выз.МКТ-СF1

Предназначен для установки в квартирах абонентов с пониженным слухом или в 

сильно зашумленных помещениях, где сигнал вызова домофона может быть не 

услышан.Индикатор подключается к плате электроники любой координатной трубки, 

имеющей светодиодный индикатор вызывного сигнала (TKP-10M, TKP-12M и т.д.), 

вместо светодиода (трубка TKP-12X имеет для этого специальные клеммы).

350

JSB -Kv10

JSB-Kv10. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по 

контуру. Врезная. Материал: полированная латунь ("под золото"). В комплекте 

крепежные элементы, инструкция с установочным трафаретом. Максимальное 

коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе 

на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный 

диод. Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. 

Напряжение питания подсветки =12В.

200

TDE01



TDE02

кнопка EXIT 1000 880

Кнопка КС-05 накладная с индикацией 250

кнопка КВ-2М кнопка накладная с индикацией Метаком 490

кнопка КВ-3

Сенсорная накладная кнопка Метаком Напряжение питания постоянного тока: 12-17В 

Потребляемый ток: 20mА (макс)

Коммутируемое напряжение: 30В

Коммутируемый ток: 70мА, 

640

пульт(панель) Laskomex AO-3000TM

Пульт домофона AO-3000 TM (CP-3000 TM). Вандалозащищённый. Встроенный 

считыватель Touch Memory. Четырехразрядная индикация. Подсветка наборного поля 

и считывателя. Для работы совместно с блоками электроники EC-3000 или EC-2502 и 

блоком питания EDEL.

8950

блок электроники  EC-2502

AO-3000 Блок электроники ЕС-2502. Встроенный контроллер на 1000 ключей. 

Возможность использования в системе Master-slave (настраивается программно). 

Размеры 195х95х30 мм.

4750

блок питания EDEL
AO-3000 Блок питания EDEL (TR-2300). Адаптер питания двухобмоточный (TR-2300), 

переменное напряжение 12В и 14В при токе нагрузки до 0,8А, 
1800

 МКД-80 Модуль коммутации, емкость до 80 абонентов для установки в БУД-301К, БУД-302К-80 350

зип РМ15-2-4 блок питания стабилизированный 1550

стекло БВД-432 90

стекло БВД-342 90

ЗИП МК-5 Модуль коммутации для мониторов  VIZIT-M402C, VIZIT-M403C 370

ЗИП МУ-400 Модуль управления для мониторов VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM 800

ЗИП БУД-302К-80 1 500

ЗИП БУД-302М Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302М 1 450

ЗИП БУД-420М Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-420М 1 100

ЗИП БВД-SM100 1 400

ЗИП БВД-N100 1 980

ЗИП БВД-М200 1 930

ЗИП БВД-311 930

ЗИП БВД-311R 
Плата печатная  в сборе без динамика и микрофона  готовая к установке в корпус БВД-

311R 
800

ЗИП БВД-342T Плата печатная  в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-342T 980

ЗИП БВД-342RT Плата печатная  в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-342RT 1 350

коробка КС4,КС14 15

Витая пара UTP 5e  4х2х0.48 мм, серый, медь 20

Витая пара UTP 5e  4х2х0.48 мм, OUTDOOR 26

Витая пара UTP 5e  4х2х0.52 мм, OUTDOOR 30

кабель  U/UTP Cat 5e  4х2х0.60 PVC многожильный 30

КСПВ6х0,4 10

КСПВ8х0,4 12

КСПВ10х0,4 16

КСПВ12х0,4 18

КСПВ14х0,4 20

КСПВ16х0,4 22

КСПВ18х0,4 24

КСПВГ2х0,12 5

КСПВГ4х0,12 8

КСПВГ6х0,12 12

КСПВГ 12х0,12 20

КСПВГ 12х0,2 33

КСПВГ14х0,12

КСПВГ20х0,22(ES020-022) 24

ТРП2х0,4 4

combi F/UTP2 Cat5e PE2х0,75 28

КВК-П-2э 2х0,5 18

КВК-Пт-2 2х0,5 34

ККСП-2Э 2х0,5 18

Электроустановочная и кабельная продукция

оборудование Laskomex

запасные части 



ШВЭП 4х0,12 10

РК50-3-18 16

РК75-2-122

РК75-3-322 14

РК75-3-32 cu 18

РК75-3,7-351 25

РК75-4-11А

3с-2v Tecado 14

переход гибкий KL-468 150

кабелепроход AMS0280,врезной, L-258 1300

кабелепроход Abloy EA280 1570


