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Комплект для видеодомофонии 
с дополнительными функциями

Комплект для видеодомофонии 
с дополнительными функциями

Комплект для аудиодомофонии 
с дополнительными функциями

Комплект для аудиодомофонии 
с дополнительными функциями

Длина от 
домофона до 

панели вызова (А)
Тип кабеля

60 м 0,5 мм2

90 м 0,75 мм2

110 м 1 мм2

336842

12V

230V

A

220 

2 2 2 2

6 2

2 2 2 2

2
2

2 *  2-проводная разводка 
для соединения домофонов

Комплект для 
видеодомофонии – 

2-проводная система

2 0

2 0

Старая система со звонком

Новая система контроля доступа, 
2-проводная система, арт. 363811

(*)

Замена дверного звонка

Дополнительные аксессуары:

PICK2 :  дополнительный домофон для ком-
плекта

336910 : дополнительный звонок
336220 : вспомогательное реле (активирующее 
устройство) дверного электрического замка 
или автоматического открывания двери

Комфорт и безопасность

Дверной 
электрический замок

Голосовая связь 
(аудиосвязь)

Всего 2 провода

+

Настенный 
монтаж

Простая и быстрая разводка 2-проводного 
кабеля.

Этот аудиодомофон идеально подходит для 
замены системы со звонком.

Панель вызова Linea 2000 – скромное и 
современное устройство настенного кре-
пления, быстро и надежно устанавлива-
ется на потайных винтах на любом типе 
поверхности. 

Технические характеристики:

- 2-проводная система

- длина: до 110 метров

- настенный монтаж

-  до 4-х дополнительных домофонов 
(на 6 проводах)

- высокое качество звука

-  удобная и эргономичная кнопка откры-
вания двери  

Арт.:  363811 комплект для одной семьи

Установка системы Это больше, чем дверной замок

Дополнительные аксессуары:

- 344102: Видеодомофон, дополняется 
аксессуарами
- 344022: аудиодомофон, дополняется 
аксессуарами
- 336910: дополнительный звонок
- 346812: дополнительное приспособление 
для домофона: миниатюрный блок с 4-мя 
кнопками для активации дополнительных 
устройств по выбору пользователя
- Х/CT20/42: панель вызова с дисплеем 1 
ВР 2-проводная
- 346230: реле (активирующее устройство) 
дверного замка, обеспечивающее электро-
питание и активацию электрических двер-
ных замков
- 346200: реле (активирующее устройство), 
позволяющее включать свет
- 346870: усилитель видеосигнала

• Новейшая 2-проводная технология с раз-
нообразными функциями и возможностью 
быстрого и простого монтажа

• лучшее решение для замены системы с 
возможностью сохранения существующего 
двойного кабеля

• Этот новый видеодомофон привлекает 
своими функциями, простотой установки, 
особенно, возможностью внутренней связи 
с просмотром изображения.

• Современный дизайн панели вызова 
Linea 2000 и внутреннего домофона Pivot 
позволяют сочетать элегантность и про-
стоту для идеального соответствия архи-
тектурному стилю любого здания

• Настенный монтаж

• Используется неполяризованный 2-про-
водной кабель

• Расстояние: до 150 м

• Режим отмены вызова с индикацией све-
тодиода

• До 4 дополнительных видеодомофонов 
на 2-проводной системе

• Внутренняя связь без дополнительной 
разводки (с арт. 346812)

• Возможность подключения дополнитель-
ной панели вызова

Арт. 362911 комплект для одной семьи 

Технические характеристики:

Внутренняя связь 
(максимум 5 абонентов)

+

Всего 2 провода

Настенный 
монтаж 

Видеодомофон 
с черно-белым дисплеем 
до 5 внутренних 
домофонов

Дверной 
электрический 
замок 

Соединение по схеме «звезда», арт.: 346840

Установка 
дополнительной 
панели вызова

Установка видеодомофонов с дополнительными аксессуарами

Установка видеодомофона 362911

(*)

* Соединение по схеме “звезда”, 
арт. 346840 – следующие расстояния:
А=140м В=75м С=70м

+
Комплект:
362911

Комплект:
363811



8765

Комплект для видеодомофонии 
с цветным дисплеем

Замените дверной звонок…
Комплект для видеодомофонии 
с цветным дисплеем - 2-проводная система

Комплект для видеодомофонии 
с памятью

Комплект для видеодомофонии 
с черно-белым дисплеем 

Комплект для 
аудиодомофонии – 

2-проводная система

+

Монтаж 
«заподлицо» 

Внутренняя связь 
(максимум 5 абонентов)

Видеодомофон 
с цветным дисплеем

Дверной электрический 
замок или автоматическое 
открывание двери 

Комплект:
367011

Всего 
2 провода

Максимальное расстояние: видеодомофон ↔ панель вызова: 150 м, 0,5мм2

Расстояние до  дополнительного домофона  или при использовании другого 
типа кабеля: см. инструкцию

Увеличение изображения

Уменьшение изображения

Световой сигнал – 
режим запрета вызова

Световой сигнал - 
включение записиСветовой сигнал - 

новые вызовы

Регулирует уровень 
звука звонка 

Кнопка программирования

Кнопка on/off записи

Кнопка просмотра 
видеозаписи

Кнопка удаления 
видеозаписи

Свободное место 
для 4 дополнительных кнопок

Кнопка для дополнительной 
функции

Кнопка воспроизведения 
изображения

Кнопка управления  освещением 
или для дополнительной функции

Кнопка открывания двери

Настенный 
монтаж 

Монтаж 
«заподлицо» 

Комплект:
361711

Комплект:
361811

Запись звука 
и изображения

+

Нержавеющая сталь, 
структура отделки 
«пчелиные соты» 

Хромированный бортик

31 mm

Цветной дисплей:Видеодомофон Pivot:

Другие функции видеодомофона 
с возможностью записи:

Запись звука и изображения! 

Дверной электрический 
замок или автоматическое 
открывание двери 
(см. стр. 8)

Видеодомофон
с черно-белым 
дисплеем

Всего 
2 провода

Максимальное расстояние: видеодомофон ↔ панель вызова: 150 м, 0,5 мм2

Расстояние до  дополнительного домофона  или при использовании другого типа 
кабеля: см. инструкцию

+

Максимальное расстояние: видеодомофон ↔ панель вызова: 150 м, 0,5мм2

Расстояние до  дополнительного домофона  или при использовании другого типа кабеля: 
см. инструкцию

До 5 мониторов при использовании 2 проводов

Дверной электрический 
замок или автоматическое 
открывание двери 
(см. стр. 8)

Видеодомофон
с черно-белым 
дисплеем 
(до 5 домофонов в сети)

Настенный 
монтаж 

Монтаж 
«заподлицо» 

Комплект: 
362911

Комплект: 
361911

Внутренняя связь (максимум 5 абонентов)

Панель вызова 
настенного монтажа

Панель вызова 
монтажа “заподлицо”2-проводная технология

Гамма видеодомофонов 
2-проводной системы Аудио- и  видеозапись:

• Видеозапись:
В течение одного вызова записываются 4 
изображения (1 каждые 4 секунды), воз-
можность записи 27 вызовов

• Аудио- и Видеозапись:
В течение одного вызова записываются 16 
секунд звука и 4 изображения , есть воз-
можность записи до 9 вызовов

• Функция автоответчика и записи: воз-
можность оставить сообщение, обращен-
ное к посетителям.

• Увеличение изображения

• Наличие 17 тонов звонка

• Кнопка для дополнительной функции

• Возможность отключить звук, включив 
сигнализирующий светодиод

Алюминиевая, сверх-тонкая панель, без 
необходимости монтажа «заподлицо», 
IP54
• Крепление на потайных винтах
• Широкое поле для надписей, подсветка 
светодиодом
• Ориентируемая камера
• Подвод кабеля с задней стороны панели

Панель из нержавеющей стали, элегант-
ная и мощная , IP54 – IK07
• Крепление на потайных винтах
• Широкое поле для надписей, подсветка 
светодиодом
• Ориентируемая камера
• Подвод кабеля с задней стороны панели

• Новейшая 2-проводная технология от 
панели вызова до видеодомофона и замка

• 2 неполяризованных провода устанав-
ливаются просто, быстро и без затрудне-
ний

• лучшее решение для замены системы с 
возможностью использования существую-
щей разводки

• Черно-белая камера с инфракрасной 
подсветкой обеспечивает высокое каче-
ство изображения даже в полной темноте

• Сохранение в памяти изображений или 
аудио- и видеозапись для большей без-
опасности (см. стр. 6-7)

• Цветной Видеодомофон для большего 
комфорта (см. стр. 8)

• Расширяемая система до 5 видеодомо-
фонов с функцией интерком и 2 панелями 
вызова отвечают всем необходимым тре-
бованиям 

* Соединение по схеме “звезда”, 
арт. 346840 – следующие расстояния:
А=140м В=75м С=70м

Дополнительные аксессуары:

- 344102: Видеодомофон, дополняется 
аксессуарами
- 344022: аудиодомофон, дополняется 
аксессуарами
- 336910: дополнительный звонок
- 346812: дополнительное приспособление 
для домофона: миниатюрный блок с 4-мя 
кнопками для активации дополнительных 
устройств по выбору пользователя
- Х/CT20/42: панель вызова с дисплеем 1 
ВР 2-проводная
- 346230: реле (активирующее устройство) 
дверного замка, обеспечивающее электро-
питание и активацию электрических двер-
ных замков
- 346200: реле (активирующее устройство), 
позволяющее включать свет
- 346870: усилитель видеосигнала


