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ЗВОНКИ И ГОНГИ

ЭЛЕКТРОТЕХHИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

КНОПКА ЗВОНКА
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БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ

СИСТЕМА ВЫЗОВА

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОВОДА

ПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

Электромеханические Звонки

Электронные Звонки и Гонги

КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ

МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ 800

МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СЕРИЯ VX2200

Электрoмеханические Звонки

Трубные Гонги

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ

1989 год  был насыщен  рядом экономических 
перемен в Центрально-Восточной Европе. 

В это время появляется фирма ZAMEL, 
выпуская свой первый звонок. 

С самого начала фирма ZAMEL учитывает мнения 
своих клиентов, постоянно инвестирует

 в новые решения и, тем самым, расширяет свой 
ассортимент. Одновременно возникают новые 

объекты и производственные цеха, а также 
современный машинный парк. 

Инвестиции очень скоро приносят прибыль, и уже 
через несколько лет своей деятельности фирма 

ZAMEL, являющаяся лидером
 в производстве звонков и гонгов

 в Центральной Европе, начинает 
деятельность в других секторах 

электротехнического рынка, расширяет 
производство, добавляя в свой ассортимент 

электроустановочные изделия, а также системы 
дистанционного управления. 

В 2000 году  владельцы фирмы ZAMEL решают 
приобрести фирму CET, в рамках 

установленной тогда, а теперь уже 
последовательно реализованной политики 

диверсификации сфер хозяйственной 
деятельности. 

Образуется группа ZAMEL.

Модернизация, привлечение дополнительных 
финансовых средств и  маркетинговыми усилиями 

фирма CET вскоре становится ведущим 
производителем концентрических, микрофонных, 

телефонных, кроссовых и других проводов 
слабого тока. 

Одновременно инвестиции и интенсивное 
развитие закрепляют позиции фирмы ZAMEL

 на рынке. В ответ на потребности клиентов 
появляются профессиональные системы 

домофонов, беспроводные сигнализации, а также 
современные нововведения - беспроводные 

системы вызова. Фирма ZAMEL также продолжает 
развивать свой основной сегмент - звонки и гонги, 

постоянно внедряя новые продукты 
 и совершенствуя дизайн уже предлагаемых 

изделий. Особенно быстро расширяется 
предложение и ассортимент в области 

беспроводных систем. 

2004 год, являющийся юбилейным годом 
в 15-летней производственной 

деятельности фирмы, также отмечен 
рядом перемен и событий в жизни фирмы. 

Осознавая огромные возможности, связанные 
с вступлением Польши в Европейское 

Сообщество, мы кооперируем и объединяем свои 
действия с нашими партнёрами на междуна-

родном рынке, стараясь справиться со всё 
возрастающими требованиями глобализации. 

Уважаемые Клиенты!

СОДЕРЖАНИЕ

По случаю Юбилея мы вводим в строй  новый административно-
складской комплекс, где размещены торговый, финансовый 
и экспедиционный отделы. 

Mы приняли трудное решение об обновлении нашего имиджа, 
меняя форму нашего, графического оформления 
упаковок, экспозиционных стендов, а также 
принципов маркетинговой политики, приспособляя их к 
требованиям общеевропейского рынка.
Созданная нами новая, общая графическая и цветовая линия 
упаковок и рекламных материалов будет постепенно появляться 
в пунктах продажи, подтверждая современный характер 
предложения.

Однако, не почивая на лаврах, мы всё время стараемся 
приспосабливаться к более новым и высоким требованиям 
наших клиентов. На основе15-летнего опыта нашей деятель- 
ности мы уверены, что только партнёрское сотрудничество 
с нашими клиентами и учёт их мнения даёт возможности 
дальнейшего развития и успеха общего дела. Ваши 
предложения и творческая критика всегда являются 
двигателем нашей деятельности.

Мы уверены, что наш новый имидж, одним из 
элементов которого является этот каталог, будет 
доброжелательно принят, и вскоре принесёт
обоюдные дивиденды.

С уважением,

Колектив фирм ZAMEL и CET

Конец 2004 года - это время 
подведения итогов и оценки 
достижений последних лет. Он 
радостнее тем, что также другие 
видят и оценивают наши достижения
, присуждая различные награды 
и поощрения. 
В Конкурсе „Золотая Искра” 
мы получили награду 
за нововведение продукта, 
которым является беспро- 
водная система вызова, 
а издания „Пульс Бизнеса” 
и „Coface Intercredit Poland” 
признают нам уже 
очередную „Газель Бизнеса” 
за добросовестность 
в бизнесе.
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ЗВОНКИ И ГОНГИ



1
ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ БИМ - БАМ

2 3
ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ТУРБО ГОНГ ДУО

7
ГОНГ ЛАРГО

6
ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ВИВО

5
ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ФОРТЕ

СИМВОЛ

GNS – 208   230 В~/ 11 ВA
GNT – 208   8 В~/ 8 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•  звук: два тона БИМ-БАМ, долго   

раздающиеся,
•  уровень звука: oк. 85 дБ (230B~)  

и oк. 75 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 5
Вес [г]: 450
Размеры [мм]: 200 x 145 x 55
Цвета: белый, бежевый, серый

4

СИМВОЛ

GNS – 224  230 В~/11 ВA
GNT – 224  8 В~/5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•   звук: два тона БИМ-БАМ постоянно 

повторяющиеся во время нажатия кнопки   
звонка,

•  уровень звука: oк. 85 дБ (230B~) 
и oк. 80 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 10
Вес [г]: 332
Размеры [мм]: 166 x 105 x 44
Цвета: белый, бежевый, серый

СИМВОЛ

GNS – 223  230 В~/11 ВA
GNT – 223  8 В~/5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•  звук: два тона БИМ-БАМ, долго 

раздающиеся,
•  уровень звука: oк. 85 дБ (230B~) 

и oк. 78 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 8
Вес [г]: 365
Размеры [мм]: 205 x 126 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

ГОНГ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ БИМ-БАМ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

СИМВОЛ

GNS – 921/N   230В~/ 11 ВA
GNT – 921/N   8В~/ 5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
•  идеально подходит для родителей  

маленьких детей или людей, ценящих   
покой (встроенный выключатель),

• корпус из пластмассы,
• звук: два тона БИМ-БАМ,
•  уровень звука: 85 дБ (230B~) и oк. 78 дБ 

(8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 271
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

СИМВОЛ

GNS – 931  230 В~/11 ВA
GNT – 931  8 В~/5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•  звук: два тона БИМ-БАМ, повторяющиеся 

постоянно во время нажатия кнопки 
звонка,

•  уровень звука: oк. 85 дБ (230В~) и oк. 80 дБ 
(8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
 
Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 275
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

СИМВОЛ

GNS – 921  230 В~/11 ВA
GNT – 921  8 В~/5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

•    электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
• звук: два тона БИМ-БАМ,
•  уровень звука: 85 дБ (230В ~) 

и oк. 78 дБ (8В ~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 263
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

СИМВОЛ

GNS - 943  
230 В~/11 ВA (гонг двухтональный БИМ-БАМ) 
230 В~/0,9 ВA (звонок двухтональный)
GNT - 943 
8 В~/ 5 ВA (гонг двухгональный БИМ-БАМ) 
8 В~/ 0,15 ВA (звонок двухтональный)

ОСОБЕННОСТИ

•  соединение двухтональново гонга 
БИМ-БАМ и двухтонального звонка 
в одном корпусе,

•  распознавание по звонки точки вызова 
(напр. входные двери и калитка),

• корпус из пластмассы,
•  остальные данные: см. звонок 

двухтональный и гонг двухтональный БИМ-
-БАМ,

•  уровень звука: 72 дБ/82 дБ (230В~)  
и oк. 68 дБ /78 дБ (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 273
Размеры [мм]: 136 x 106 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ГОНГИ
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1
ЗВОНОК ТРЕС

2

СИМВОЛ

DNS – 972/N    230 В~/ 0,9 ВA
DNT – 972/N    8 В~/ 0,75 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электронный трёхтональный звонок,
• корпус из пластмассы,
• звук: три попеременно звучащих тона,
• уровень звука: 90 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 121
Размеры [мм]: 160 x 110 x 42
Цвета: белый, бежевый, серый

ГОНГ ДИ – ДО 

4
ГОНГ ТРЁХТОНАЛЬНЫЙ

3

СИМВОЛ

GNU – 913/N запуск при подаче напряжения
 (8-230) В~ / 1,6 мВА (8В~) 

1,1 ВА (230В~)

ОСОБЕННОСТИ

• электронный гонг,
• корпус из пластмассы,
•  звуковая плата, питание от трех батареек  

1,5 В, тип R6, 
•  запуск при подаче напряжения 

(8-230) В~ на контакты звонка,
• плавное регулирование силы звука,
• звук: три тона БИМ-БАМ-БОМ,
• уровень звука: 83 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 275
Размеры [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный 
металлик

7
ЗВОНОК ДВУХТОНАЛЬНЫЙ

СИМВОЛ

DNS – 911/N    230 В~/ 0,9 ВA
DNT – 911/N    8 В~/ 0,15 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электронный звонок,
• корпус из пластмассы,
• плавное регулирование силы звука,
• звук: два попеременно звучащих тона,
•  уровень звука: oк. 84 дБ (230B~) 

и oк. 80 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 15
Вес [г]: 170
Размеры [мм]: 160 x 110 x 35
Цвета: белый, бежевый, серый

6
ЗВОНОК ОДНОТОНАЛЬНЫЙ

СИМВОЛ

DNS – 902/N    230 В~/ 0,9 ВA
DNT – 902/N    8 В~/ 0,025 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электронный звонок,
• корпус из пластмассы,
• плавное регулирование силы звука,
• звук: один пульсирующий тон,
•   уровень звука: oк. 91 дБ (230B~) 

и oк. 85 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 15
Вес [г]: 185
Размеры [мм]: 160 x 110 x 37
Цвета: белый, серебряный, зелёный 
металлик

5
ЗВОНОК 16 МЕЛОДИЙ

СИМВОЛ

DNU – 912/N  запуск при подаче напряжения
 (8-230) В~/ 1,6 мВА (8 В~)

1,1 ВА (230 В~)

ОСОБЕННОСТИ

• электронный звонок,
• корпус из пластмассы,
• возможность регулировки силы звука,
•  звуковая плата, питание от двух батареек 

R6 1,5 В,
•  запуск при подаче напряжения 

(8-230) В~ на контакты звонка,
• звук: поочередно одна из 16 мелодий,
• уровень звука: 84 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 250
Размеры [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный 
металлик

СИМВОЛ

GNS – 976/N   230 В~/ 10 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электронный гонг,
• корпус из пластмассы,
• плавное регулирование силы звука,
•  звук: два постоянно повторяющихся тона   

ДИН – ДОН
• уровень звука: 81 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 170
Размеры [мм]: 160 x 98 x 35
Цвета: белый, бежевый, серый

ГОНГ ВЕСТМИНСТЕР

СИМВОЛ

GNU- 209 запуск при подаче напряжения
 (8-230) В ~/  0,02 ВA (8 В~)

1,15 ВA (230 В~)

ОСОБЕННОСТИ

• электронный гонг,
• корпус из пластмассы,
•  звуковая плата, питание от трех батареек  

R6 1,5 В,
•  запуск при подаче напряжения (8-230) В~  

на контакты звонка,
• возможность регулировки силы звука,
•  звук: восемь тонов (звук колоколов   

лондонского аббатства Вестминстер),
• уровень звука: oк. 76 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 260
Размеры [мм]: 140 x 100 x 45
Цвета: белый, бежевый, серый

ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗВОНКИ И ГОНГИ
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31
ЗВОНОК КОМПАКТ

СИМВОЛ

DNS – 002/N   230 В~/ 11 ВA
DNT – 002/N   8 В~/ 14 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
•  стальная лакированная или хромированная 

чаша замкнутая в пластмассовом корпусе,
• возможность регулировки силы звука,
• уровень звука: oк. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 16
Вес [г]: 216
Размеры [мм]: 160 x 98 x 43
Цвета: белый, бежевый, серый

2
ЗВОНОК ТРАДИЦИОННЫЙ 

6
НОВЫЙ ВИД

НОВЫЙ ВИД

ЗВОНОК ВЫЗОВА

СИМВОЛ

ED – 1    230 В~/ 4,5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
•  латунная чаша, замкнутая 

в пластмассовом корпусе,
•  служит для сети вызова в домашних 

и промышленных сетях (напр. для звуковой 
сигнализации пропадания фазы),

•  возможен монтаж на штукатурку, а также 
крепление на монтажной шине 35мм,

• уровень звука: oк. 68 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 40
Вес [г]: 92
Размеры [мм]: 92 x 53 x 36
Цвета: серый

ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ МАЛЫЙ 
С СИГНАЛИЗАТОРОМ

СИМВОЛ

DNS – 212M   220-240В~/0,07 A    50/60 Гц  IP 44
DNT – 212M   24В~/ 0,4 A                50/60 Гц  IP 44

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
• корпус из пластмассы (РС),
•  стальная чаша (ø 150 мм), покрытая 

красным лаком,
•  идеален в школах или в качестве 

сигнализатора в условиях слабой 
слышимости

• степень защиты: IP 44,
•  уровень звука: oк. 102 дБ (230B~) 

и oк. 93 дБ (24B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 4
Вес [г]: 1000
Размеры [мм]: 160 x 150 x 90

5
ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ 
С СИГНАЛИЗАТОРОМ

СИМВОЛ

DNS – 212D  220-240В~/0,07 A   50/60 Гц  IP 44
DNT – 212D  24В~/ 0,4 A             50/60 Гц  IP 44

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
• корпус из пластмассы (РС),
•  стальная чаша (ø 230 мм), покрытая 

красным лаком,
•  идеален в школах или в качестве 

сигнализатора в условиях слабой слышимости,
• степень защиты: IP 44,
•   уровень звука: oк. 104 дБ (230B~)

и oк. 95 дБ (24B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 2
Вес [г]: 2400
Размеры [мм]: 240 x 230 x 100

4
ЗВОНОК РЕТРО

СИМВОЛ

DNS – 971   220 В~/ 35 ВA
DNT – 971   8 В~/ 4 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
• корпус из мореного дерева,
• латунная чаша (ø 52 мм),
• по образцу модели 1920 г,
• возможность регулировки силы звука,
•  уровень звука: oк. 88 дБ (230B~) 

и oк. 86 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 8
Вес [г]: 650
Размеры [мм]: 168 x 97 x 85

ЗВОНОК С ЧАШЕЙ

СИМВОЛ

DNS – 001   230 В~/ 11 ВA
DNT – 001   8 В~/ 5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
• корпус из пластмассы,
• стальная лакированная чаша (ø 54 мм),
• возможность регулировки силы звука,
•  уровень звука: oк. 82 дБ (230B~) 

и oк. 80 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 30
Вес [г]: 160
Размеры [мм]: 118 x 66 x 37
Цвета: белый, бежевый, серый

СИМВОЛ

DNS – 206    230 В~/ 14 ВA
DNT – 206    8 В~/ 5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
• корпус из пластмассы,
• стальная лакированная чаша (ø 76 мм), 
•  уровень звука: oк. 90 дБ (230B~) 

и oк. 79 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 20
Вес [г]: 156
Размеры [мм]: 140 x 105 x 60
Цвета: стальная чаша + белый корпус 
золотистая чаша + бежевый корпус 
серебристая чаша + серый корпус

7
ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ 

8

СИМВОЛ

DNS – 942  230 В~/25 ВA IP 44

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический звонок,
• корпус с алюминий,
•  стальная чаша (ø 182 мм), покрытая 

красным лаком,
•  идеален в школах или в качестве 

сигнализатора в условиях слабой 
слышимости

• степень защиты: IP 44,
• уровень звука: oк. 102 дБ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 2
Вес [г]: 1900
Размеры [мм]: 255 x 182 x 150

ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗВОНКИ

2 3
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5

8

6 7

4
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ТРУБНЫЙ ГОНГ

СИМВОЛ

GRS – 941        230 В~/ 11 ВA
GRT – 941        8 В~/ 5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•  лицевая часть из дерева или иммитации 

дерева,
• две латунные трубы, генерирующие звук,
• звук: два тона БИМ-БАМ,
•  уровень звука: oк. 82 дБ (230B~) 

и oк. 68 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 8
Вес [г]: 2410
Размеры [мм]: 917 x 230 x 55
Цвета: pop, rustical, classic, arctic, cristal

ТРУБНЫЙ ГОНГ ТАНДЕМ

6
ТРУБНЫЙ ГОНГ ТИК – ТАК

СИМВОЛ

GRS – 941T   230 В~ / 11 ВA
GRT – 941T   8 В~/ 5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•  лицевая часть в виде кварцевых часов 

в корпусе из дуба (натурального цвета или  
морилки) или берёзы и диска цветов меди  
или серебра,

• часы с питанием от батарейки R6 1,5 В,
• две латунные трубы, генерирующие звук,
•  звук: два тона БИМ-БАМ (звук такой же, как 

у трубного гонга МИНИ),
•  уровень звука: ок. 76 дБ (230 В ~) 

и ок.72 дБ (8 В ~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 10
Вес [г]: 1600
Размеры [мм]: 430 x 200 x 60
Цвета: elegance, style, modern

НОВЫЙ ВИД

ТРУБНЫЙ ГОНГ ТИК – ТАК МАКС

СИМВОЛ

GRS – 941T/M   230 В~/ 11 ВA
GRT – 941T/M   8 В~/ 5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•  лицевая часть в виде кварцевых часов 

в корпусе из дуба (натурального цвета или  
морилки) или берёзы и диска цветов меди  
или серебра,

• часы с питанием от батареи R6 1,5 В,
• две латунные трубы, генерирующие звук,
•  звук: два тона БИМ-БАМ (звук такой же как  

у трубного гонга ),
•  уровень звука: oк. 82 dB (230В~) 

и oк. 68 dB (8В~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 6
Вес [г]: 2560
Размеры [мм]: 970 x 200 x 82
Цвета: elegance, style, modern

НОВЫЙ ВИДНОВЫЙ ВИД

СИМВОЛ

GRE – 203   230 В~/ 22 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
•  деревянный корпус с декоративным 

элементом цвета меди,
•  звук генерируется через 4 латунные трубы, 

издающие звуки разной тональности 
(семь тонов Бим-Бам короткая, приятная 
мелодия),

• уровень звука: ок. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 5
Вес [г]: 4230
Размеры [мм]: 936 x 290 x 80

СИМВОЛ

GRS – 941M    230 В~/ 11 ВA
GRT – 941M          8 В ~/ 5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

• электромеханический гонг,
• корпус из пластмассы,
•  лицевая часть из дерева или иммитации   

дерева,
• две латунные трубы, генерирующие звук,
•  звук: два тона БИМ-БАМ (тоны высшие чем 

у трубного гонга),
• уровень звука: oк. 71 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 12
Вес [г]: 1450
Размеры [мм]: 364 x 230 x 55
Цвета: pop, rustical, classic, arctic, cristal

СИМВОЛ

GNS – 944        230 В~/ 11 ВA (трубный гонг)
                           230 В~/ 0,9 ВA

(звонок двухтональный)
GNT – 944        8 В~/ 5 ВA (трубный гонг)
                           8 В~/ 0,15 ВA

(звонок двухтональный)

ОСОБЕННОСТИ

•  соединение трубного гонга 
и двухтонального звонка,

•  распознавание по звонку точки вызова 
(напр. входные двери и калитка),

•  остальные данные: см. трубный гонг
и двухтональный звонок,

•  уровень звука: oк. 71 дБ/82 дБ (230B~)
и oк. 68 дБ/69 дБ (8B~).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 8
Вес [г]: 2430
Размеры [мм]: 917 x 230 x 55
Цвета: pop, rustical, classic, arctic, cristal

ЗВОНКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ
ТРУБНЫЕ ГОНГИ
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ТРУБНЫЙ ГОНГ ЭТЮД

3
ТРУБНЫЙ ГОНГ МИНИ
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(изделия 1, 2, 3)
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(изделия 5, 6)
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1в

НОВИНКА
1а

БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА ДЛЯ ПРИЕМНОЙ

НОВИНКА

ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

1
БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК БУЛИК

1б
ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СИМВОЛ

PDH - 227

ОСОБЕННОСТИ

• служит дла управления беспреводным звонком БУЛИК,
• радиус действия: 100м на открытом пространстве, 
• дла использования при переменных погодных условиях, 
• питание от батарейки,
• оснащена дополнительной визуальной сигнализацией,
• кнопка с информативной табличкой. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 35   Размеры [мм]: 80 x 21 x 33   Цвета: серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: батарейка 12В тип МН21 или 23А
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мвт
Кодирование: 16 каналов
Сигнализация: оптическая (диод LED)
Степень защиты: IP 44
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С
Класс защиты: II

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 
могут взаимодействовать между собой.

СИМВОЛ

DRS - 982

ОСОБЕННОСТИ

•  идеален в качестве дверного, домашнего звонка, звонка для ресторанов  
и отелей, либо устройства внутреннего или внешнего вызова,

• не требует особой установки,
• звонок, включаемый непосредственно в розетку 230 В,
•  может так же применяться дома, в ресторане, гостинице, фирме,   

или в помощь лицам, нуждающимися в уходе.
• радиопередача (частота 433,92 МГц),
•  возможность установки индивидуального кода пользователя   

(выбор одного из 16 кодов),
•  звонок может работать с беспроводными кнопками типа PDH   

– 991, PDH – 227 и PDB - 233, 
•  количество взаимодействий звонков и кнопок можно увеличивать   

по мере необходимости,
• возможность выбора двух звонков (возможность определения места вызова),
• регулировка громкости,
• дополнительная визуальная сигнализация (светодиод) принятия сигнала звонком,
• звук: ДИНГ-ДИНГ или ДИНГ-ДОНГ,ДИНГ-ДОНГ,
• уровень звука: около 85 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 247          Размеры [мм]: 160 x 66 x 90          Цвета: серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: 230 В/50 Гц                  
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц         
Потребляемая мощность:   в режиме покоя 1,8ВА   
          макс. 2,8ВА
Кодирование: 16 каналов
Предохранительный класс: II
Степень защиты: IP 20
                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 

могут взаимодействовать между собой.

СИМВОЛ

PDH - 991

ОСОБЕННОСТИ

• служит дла управления беспреводным звонком БУЛИК,
• радиус действия: 150м на открытом пространстве, 
• дла использования при переменных погодных условиях, 
• питание от батареи, 
• дополнительная звуковая сигнализация.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 106   Размеры [мм]: 62 x 73 x 30   Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: батарейка 12В тип МН21 или 23А
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мвт
Кодирование: 16 каналов
Сигнализация: звуковая
Степень защиты: IP 44
Температурный диапазон работы: от -20°С до + 35°С

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 
могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

DRS-982  Сборная упаковка [шт]: 8
PDH-227 Сборная упаковка [шт]: 150
PDH-991  Сборная упаковка [шт]: 20
PDB-233  Сборная упаковка [шт]: 6
DRS-982 + PDH-991 = DRS-982H  
Сборная упаковка [шт]: 6
DRS-982 + PDH-227 = DRS-982K 
Сборная упаковка [шт]: 8

СИМВОЛ

PDB - 233 

ОСОБЕННОСТИ

• предназначена для работы с беспроводным звонком БУЛИК,
•  идеальна для ресторанов, отелей, фирм, магазинов и т п. 

предназначена для уведомления персонала, находящегося 
в подсобном помещении и др.,

• привлекательный дизайн, корпус изготовлен из дерева и меди, 
• радиус действия: 150 м на открытом пространстве,
•  предназначена для работы внутри жилых или офисных 

помещений,
• питание от батарейки,
•  оснащена акустической сигнализацией (чистый металлический 

звук, доносящийся из чашки находящейся в кнопке),
• уровень звука: 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 800      Размеры [мм]: ø 100 x 125    Цвета: дерево + латунь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: батарейка 12В тип МН21 или 23А
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мвт
Кодирование: 16 каналов
Сигнализация: звуковая (чаша)
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 
могут взаимодействовать между собой.

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

1

1a

1б

1в
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БОЛЕЕ ЛУЧШИЙ РАДИУC

СЕРИЯ

СЕРИЯ

СЕРИЯ

СЕРИЯ
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БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ2
БЕСПРОВОДНОЙ ВИБРОЗВОНОК ВИБРО С 
ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК 

СИМВОЛ

ST-229

ОСОБЕННОСТИ

•  идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего   
вызова или передачи собственного сигнала тревоги,

•  в связи с вибросигнализацией, устройство предназначено для   
плохо слышащих, родителей с маленькими детьми, а также   
идеально при работе в условиях повышенного уровня шума, 

•  устройство оснащено четырьмя функциями:
а) звуковая сигнализация
б) звуковая сигнализация + вибрация
в) вибрация
г) диод LED

• не требует специального монтажа, 
• звонок и кнопка питаются от батарейки,
• кнопка с информативной табличкой,
• радиопередача (частота 433,92 МГц),
• радиус действия: 150 м на открытом пространстве,
•  возможность установки индивидуального кода пользователя 

(выбор одного из 16 кодов),
•  количество звонков и взаимодействующих между собой кнопок   

можно увеличивать по мере необходимости,
• переключатель для использования при разных погодных условиях,
•  возможность увеличения радиуса действия при помощи 

          Ретранслятора типа RT-228 (см. стр. 16),
•  восемь звуков (например, лай собаки, электронный телефон,   

бим-бам, а также популярные мелодии) на выбор, возможность  
определения места нахождения,

• уровень звука: 75 дБ.

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК BИБРО С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 80 (без батереек питания)
Размеры [мм]: 95 x 32 x 60
Цвета: белый

3
БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК САТТИНО С ПИТАНИЕМ 
ОТ БАТАРЕЕК

СИМВОЛ

ST-230

ОСОБЕННОСТИ

•  идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего   
вызова или передачи собственного сигнала тревоги,

• незаменим дома, в фирме, или для лиц, нуждающихся в уходе,
• не требует специального монтажа, 
• звонок и кнопка питаются от батарейки,
•  возможность подключения блока питания 6В DC (предлагаем блок 

питания тип 2 WZN 7,5/150, см. стр. 26),
• кнопка с информативной табличкой,
• радиопередача (частота 433,92 МГц),
• радиус действия: 150 м на открытом пространстве,
• приятный, на ощупь материал изготовления,
•  возможность установки индивидуального кода пользователя   

(выбор одного из 16 кодов),
•  количество звонков и взаимодействующих между собой кнопок   

можно увеличивать по мере необходимости,
•  беспроводной переключатель для использования при разных   

погодных условиях,
•  возможность увеличения радиуса действия при помощи 

Ретранслятора типа RT-228 (см. стр. 16),
•  восемь звуков (например, лай собаки, электронный телефон,   

бим-бам, а также популярные мелодии) на выбор, возможность  
определения места нахождения,

• регулировка громкости (переключатель «тихо – громко»),
• уровень звука: 80 дБ.

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК CATTИНO С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 130 (без батереек питания)
Размеры [мм]: 125 x 120 x 30
Цвета: графит + серебраный

2a
ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВОНКA 
BИБРО

3a
ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВОНКA 
CATTИНO

НОВИНКА

СИМВОЛ

ST-229P

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 40 
Размеры [мм]: 80 x 26 x 32
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звoнка: oт 2 батeреeк 1,5В тип R6
Питание кнoпки: батeрейка 3 В тип CR2032
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Кодирование: 16 каналов
Радиус действия: 150м на открытом пространстве
Степень защиты звoнка: IP 20
Степень защиты кнoпки: IP 44
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С
 
                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 

могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

Звoнок Bибро + Бecпpeвoднoй выключатель 
ST-229P = ST-229 
Сборная упаковка [шт]: 12
ST-229P  Сборная упаковка [шт]: 150

НОВИНКА - приятный, на ощупь материал 
изготовления

СИМВОЛ

ST-230P

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 40
Размеры [мм]: 80 x 26 x 32
Цвета: серебраный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звoнка: oт 4 батeреeк 1,5В тип R6 или источник питания 
6ВDC
Питание кнoпки: батeрейка 3 В тип CR2032
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Кодирование: 16 каналов
Радиус действия: 150м на открытом пространстве
Степень защиты звoнка: IP 20
Степень защиты кнoпки: IP 44
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 
могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

Звонок Саттино + беспрoводной выключатель 
ST-230P = ST-230  
Сборная упаковка [шт]: 10
ST-230P Сборная упаковка [шт]: 150

ИВАНОВ

3a

ИВАНОВ

3

2

СЕРИЯ

M

СЕРИЯ

M

2a
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4
РЕТРАНСЛЯТОР ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ЗВОНКОВ 
СЕРИИ “M”

5
СМЫК – БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗВОНКА С ГЕРМЕТИЧНОЙ  КНОПКОЙ

5a

НОВИНКА

ГЕРМЕТИЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СИМВОЛ

RT-228

ОСОБЕННОСТИ

•  предназначен для работы с беспроводными звонками типа ST-229 
и ST-230 (серия „M”),

• увеличение радиуса действия звонков серии „M”, 
•  устройство принимает сигнал с пульта и пересылает усиленный  

сигнал к звонку,
•  количество ретрансляторов, работающих со звонками, можно  

увеличивать в меру потребностей так, чтобы охватить радиусом  
действия объект крупного размера,

• радиопередача (частота 433,92 МГц),
• радиус действия: 35 м на открытом пространстве,
• для использования при устойчивых погодных условиях,
• оснащён дополнительной сигнализацией с визуальным 
действием.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 12          Вес [г]: 130 (без батереек питания)
Размеры [мм]: 125 x 120 x 30       Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звoнка: oт 4 батeреeк 1,5В тип R6 
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Потребляемая мощность:     в режиме покоя  0,25мА, 
             макс. 8мА
Кодирование: 16 каналов
Сигнализация: оптическая (диод LED)
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы:  от 0°С до + 35°С

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 
могут взаимодействовать между собой.

СИМВОЛ

BSD – 202H

ОСОБЕННОСТИ

•  управление звонком с любым звуком и напряжением питания 
без необходимости расширения цепи звонка,

•  возможность параллельного подключения к имеющейся цепи  звонка,
•  идеальная помощь для слабослышащих лиц в условиях   

повышенного шума благодаря возможности параллельного   
подключения освещения,

• передача: радиосигнал (частота 433,92 МГц),
• радиус действия: до 200м на открытом пространстве,
•  возможность установки индивидуального кода пользователя 

(16 кодов на выбор),
•  кнопка приспособлена для работы в переменных атмосферных   

условиях (напр. у калитки),
•  моностабильный режим работы (выбор времени действия   

устройства в диапазоне от 0,5с до 11с),
•  приёмник питается непосредственно от сети 230 В (напр. 

из распределительной коробки),
• беспроводная кнопка питается от батареи,
•  звонок может работать одновременно с традиционной кнопкой  звонка, 

а также с беспроводными кнопками серии Х производства  ЗАМЕЛ,
•  количество кнопок звонка, управляющих одним приёмником можно 

увеличивать по мере необходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 267
Размеры [мм]: 145 x 36 x 80
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: 230 В ~/ 50 Гц
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Кодирование: 16 каналов
Потребляемая мощность: 1,5 ВА
Ток переключения: 10А
Выход: стык NО
Режим работы: моностабильный с плавной регулировкой времени 
работы от 0,5с до 11с
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 
могут взаимодействовать между собой

СИМВОЛ

PDH – 991

ОСОБЕННОСТИ

•  служит дла управления беспреводным звонком БУЛИК 
и беспреводным пультом управления СМЫК,

• радиус действия: 150м на открытом пространстве,
• дла использования при переменных погодных условиях,
• питание от батареи 
• имеет увеличенный диапазон действия
• дополнительная звуковая сигнализация

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 106          Размеры [мм]: 62 x 73 x 30          Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: батарейка 12В тип МН21 или 23А
Передача: радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мвт
Кодирование: 16 каналов
Сигнализаця: звуковая
Степень защиты: IP 44
Температурный диапазон работы: от -20°С до + 35°С

                     Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, 
могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

BSD-202  Сборная упаковка [шт]: 22
PDH-991  Сборная упаковка [шт]: 20
BSD-202 + PDH-991 = BSD-202H Сборная упаковка [шт]: 10

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

питание 230В

PDH – 991

любой звонок

BSD-202H

4

5

5a

СЕРИЯ

M

СЕРИЯ

СЕРИЯ

звуковая сеть
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БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 46
Размер [мм]: 83 x 43 x 25
Цвета: белый

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ST-58  Сборная упаковка [шт]:  5

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК МОЛИК С ПИТАНИЕМ ОТ 
БАТАРЕЕК

СИМВОЛ

ST – 66P

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 33
Размер [мм]: 41 x 72 x 19
Цвета: белый

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
 
Звонок МОЛИК+ беспроводной выключатель ST-66P = ST-66
Сборная упаковка [шт]:  12
ST-66P   Сборная упаковка [шт]:  5

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК ФЛЕШ С ЛАМПОЙ 
С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК

СИМВОЛ

ST - 58

ОСОБЕННОСТИ

•  идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего 
вызова,

•  благодаря оптической сигнализации (лампа), звонок идеален дла  
людей, имеющих слабый слух или в условиях повышенного шума,

• не требует звонковой сети,
• звонок с питанием от трех батареек 1,5 В, тип R14,
• беспроводной выключатель питается от батареи 12 В, тип МN21 или 23А,
• радиопередача (частота 433,92 МГц),
• радиус  действия: 50 м на открытом пространстве,
•  возможность установки индивидуального кода пользователя 

из 16 каналов,
•  количество звонков и кнопок можно увеличивать по мере 

необходимости,
•  беспроводной выключатель для использования при устойчивых   

погодных условиях,
• дополнительная оптическая сигнализация (лампа) в звонке,
•  звук: пять звуков на выбор (например звук колоколов лондонского 

аббатства Вестминстер),
• уровень звука: ок. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 268 (без батереек питания)
Размер [мм]: 162 x 122 x 64
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звонка: 3 элемента питания 1,5 В тип R14
Питание выключателя: элемент питания 12 В тип МN21 или 23А
Передача: радиопередача
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мВт
Кодирование: 16 канала 
Радиус действия на открытом пространстве: 50 м
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

СИМВОЛ

ST - 66

ОСОБЕННОСТИ

•  идеален в качестве дверного звонка, устройства внутреннего   
вызова или передачи сигнала тревоги,

• незаменим дома, в офисе и для лиц, нуждающихся в уходе,
• не требует звонковой сети, 
• звонок с питанием от трех батареек R14  1,5 В,
•  беспроводной выключатель питается от батареи 12 В, тип МN21 или 23А,
• радиопередача (частота 433,92 МГц),
• радиус  действия: 50 м на открытом пространстве,
•  возможность установки индивидуального кода пользователя   

(выбор из 64 каналов),
•  количество звонков и кнопок можно увеличивать по мере   

необходимости,
•  беспроводной выключатель для использования при устойчивых   

погодных условиях,
• два звука на выбор (возможность распознавания места вызова),
• дополнительная оптическая сигнализация выключателя,
•  звук: ДИНГ – ДОНГ или звук колоколов лондонского аббатства   

Вестминстер,
• уровень звука: ок. 76 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 155 (без батереек питания)
Размер [мм]: 90 x 140 x 36
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание звонка: 3 элемента питания 1,5 В тип R14
Питание выключателя: элемент питания 12 В тип МN21 или 23А
Передача: радиопередача
Частота: 433,92 МГц
Мощность передатчика: <5 мВт
Кодирование: 64 канала 
Радиус действия на открытом пространстве: 50 м
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0°С до + 35°С

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

ИВАНОВ

6a

6

7a

7

ИВАНОВ

7

6a

6

7a
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1 2
ЗВОНОК РЕКОРДЕР

СИМВОЛ

DNU – 210 запуск при подаче напряжения         
 (8 – 230) В~ / 0,02 ВA (8 В~) 
                     1,15 ВA (230 В~)

ОСОБЕННОСТИ

•  звонок воспроизводит выбранную 
и самостоятельно записанную 
пользователем любую мелодию (например,  
последний музыкальный хит), звук   
(например, мычание коровы, смех) или   
приветствие (например, „Привет! Молодец,  
что пришел. Сейчас открою”),

•  возможность записи новой мелодии без ограниче-
-ния времени и потери качества  записи,

•  максимальное время воспроизведения 
– 47 секунд, разделение на 1, 2 или 3  
фрагмента,

•  запись звука с помощью встроенного   
микрофона или входа АUDIO,

•  заводская нестираемая запись    
продолжительностью около 13 секунд,

• звонок электронный,
• корпус из пластмассы,
• звуковая плата,
•   питание: четыре батареи типа R6 1,5 В,  

запуск при подаче напряжения (8-230) В~
на контакты звонка,

• плавное регулирование силы звука,
• уровень звука: oк. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 290
Размер [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный 
металлик

ЭЛЕКТРОННАЯ ХОСТЕСС

СИМВОЛ

DNU – 215

ОСОБЕННОСТИ

•  устройство со встроенным пассивным   
датчиком движения типа PIR,

•  при регистрации движения в поле   
наблюдения датчика устройство   
воспроизводит записанную владельцем   
фразу или мелодию,

•  идеально подходит дла рекламирования  
фирмы или рекламы изделий на выставках,  
в торговых точках, во время рекламных   
акций (например, „Приглашаем посетить   
наш стенд...”),

•  используется дла приветствий посетителей  
в фирме, магазине (например: „Вас   
приветствует фирма Замэль”)

•  возможность записи нового сообщения без 
ограничений времени и потери качества записи,

•  запись звука с помощью встроенного   
микрофона или входа АUDIO,

•  максимальное время записи – 60 секунд,   
разделение на 1,2,3 или 4 фрагмента,

•  крепится на стене или устанавливается   
отдельно,

•  дальность действия: 5 м, угол обзора около  50°,
•  возможность установки периодичности   

повторного воспроизведения (от 0 до 30   
секунд),

•  устройство снабжено выключателем   
(включить/выключить),

• корпус из пластмассы,
• питание: четыре батареи типа R6 1,5 В,
•  срабатывание: при появлении человека   

в зоне действия датчика,
• плавная регулировка громкости,
• уровень звука: oк. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  18
Вес [г]: 290
Размер [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный 
металлик

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ

1

2
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
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1

ЭЛЕКТРОТЕХHИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
КНОПКИ ЗВОНКА

2
КНОПКА ЗВОНКА ИЗ МЕДИ 
С ОВАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКОЙ

4

СИМВОЛ

PDM–232 1 A / 50 В~

ОСОБЕННОСТИ

• кнопка для скрытой установки,
• стильная овальная табличка,
•  медный отлив с патинированной   

поверхностью,
• прочная,
•  предназначена для подключения звонка   

или домофона,
•  возможность управления    

электромагнитным замком или другими   
устройствами низкого напряжения.

•  крепёжные винты в комплекте с изделием  
(2 шт.).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  85
Вес [г]: 65
Размер [мм]: 87 x 30 x 30

5

КНОПКА ЗВОНКА ИЗ МЕДИ 
С КРУГЛОЙ ТАБЛИЧКОЙ

6
ГЕРМЕТИЧНАЯ КНОПКА ЗВОНКА

7

СИМВОЛ

PDM–231 1 A / 50 В~

ОСОБЕННОСТИ

•  кнопка для скрытой установки 
в монтажную коробку Ø 60мм 

• стильная круглая табличка,
•  медный отлив с патинированной   

поверхностью,
• прочная,
•  предназначена для подключения звонка   

или домофона,
•  возможно управление электромагнитным   

замком или другими устройствами низкого  
напряжения.

•  крепёжные винты в комплекте с изделием 
(2 шт.).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  75
Вес [г]: 130
Размер [мм]: Ø 70 x 30

ГЕРМЕТИЧНАЯ КНОПКА ЗВОНКА 
С ПОДСВЕТКОЙ

СИМВОЛ

PDJ-213 1 A/ 250 В~

ОСОБЕННОСТИ

• кнопка для наружной установки c табличкой,
• пластмассовый корпус,
•  предназначена для подключения звонка   

или домофона,
•  возможно управление электромагнитным   

замком или другими устройствами низкого  
напряжения,

•  предназначена для использования при   
разных погодных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  150 
Вес [г]: 30
Размер [мм]: 80 x 21 x 33
Цвета: белый

КНОПКА ЗВОНКА ОДИНОЧНАЯ

КНОПКА ЗВОНКА ДВОЙНАЯ

СИМВОЛ

PDJ-213P 1 A/ 250 В~

ОСОБЕННОСТИ

•  кнопка для наружной установки 
с подсвечиваемой табличкой,

• пластмассовый корпус,
•  предназначена для установки звонка или   

домофона,
•  возможно управление электромагнитным   

замком или другими устройствами низкого  
напряжения,

•  предназначена для использования при   
разных погодных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  150 
Вес [г]: 30
Размер [мм]: 80 x 21 x 33
Цвета:  белый

СИМВОЛ

PDJ-970 1A/ 50 В~

ОСОБЕННОСТИ

•  кнопка для наружной установки 
с табличкой,

• пластмассовый корпус,
•  предназначена для установки звонка или   

домофона,
•  возможно управление электромагнитным   

замком или другими устройствами низкого  
напряжения,

•  продается в коробках по 4 шт. или в   
штучной упаковке (блистер).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:
4 и 300 (лента) или 200 (блистер)
Вес [г]: 14
Размер [мм]: 23 x 60 x 14
Цвета:  белый, серый

СИМВОЛ

PDJ-970  1A/ 50 В~

ОСОБЕННОСТИ

•  кнопка для наружной установки с табличкой,
•  вариант использования: для дома на две   

семьи,
• пластмассовый корпус,
•  предназначена для установки звонка или   

домофона,
•  возможно управление электромагнитным   

замком или другими устройствами низкого  
напряжения,

•  продается в коробках по 6 шт. или в    
штучной упаковке (блистер).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  
6 и 270 (коробка) или 100 (блистер)
Вес [г]: 31
Размер [мм]: 46 x 60 x 14
Цвета: белый, серый

ИВАНОВ

ИВАНОВ

ПЕТРОВ

ПЕТРОВ

ИВАНОВ

НОВИНКА НОВИНКА
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3
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗВОНОК ДЛЯ 
ПРИЕМНОЙ

СИМВОЛ

ED – 1    230 В~/ 4,5 ВA

ОСОБЕННОСТИ

•  идеален для ресторанов, отелей, фирм, 
магазинов и т.п. предназначен для 
уведомления персонала, находящегося 
в подсобном помещении и др.,

•  привлекательный дизайн, корпус 
изготовлен из дерева и меди, 

•  предназначен для работы внутри жилых 
или офисных помещений,

•  звук: чистый металлический звук, 
доносящийся из чашки находящейся 
в звонке,

• уровень звука: 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 800
Размеры [мм]: ø 100 x 125
Цвета: дерево + латунь

НОВИНКА
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1
ТРАНСФОРМАТОР ЗВОНКА

СИМВОЛ

TD-214      230В~/ 8 В~/ 15 ВA      50-60 Гц

ОСОБЕННОСТИ

•  возможен монтаж на штукатурку, а также  
крепление на монтажной шине 35 мм,

• корпус из пластмассы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  18
Вес [г]: 437
Размер [мм]: 101 x 52 x 66
Цвета: белый

2
ТРАНСФОРМАТОР ЗВОНКА

СИМВОЛ

TD-230В~/ 3-5-8 В~/ 0,5 A       50 Гц

ОСОБЕННОСТИ

• настенный трансформатор,
• корпус из пластмассы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  50
Вес [г]: 280
Размер [мм]: 80 x 46 x 38
Цвета: белый

3
ЗАЩИТА СТЕНЫ ОДИНОЧНАЯ

СИМВОЛ

OSX-910

ОСОБЕННОСТИ

• подкладка из пластмассы,
•  подходит для скрытой  и открытой установок 

розеток и выключателей,
• предотвращает загрязнение стены.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  350
Вес [г]: 17
Размер [мм]: 130 x 130 x 1
Цвета: белый, прозрачный, бежевый, коричневый, 
черный, красный, желтый

4
ЗАЩИТА СТЕНЫ ДВОЙНАЯ

СИМВОЛ

OSX-220

ОСОБЕННОСТИ

• подкладка из пластмассы,
•  подходит для скрытой установки розеток 

и выключателей,
• предотвращает загрязнение стены.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  300
Вес [г]: 21
Размер [мм]: 130 x 200 x 1
Цвета:  белый, прозрачный, бежевый, 
коричневый, черный, красный, желтый

5 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

6
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ

СИМВОЛ

WSR-940  2,5 А/ 250 В~

ОСОБЕННОСТИ

•  выключатель двухполюсный, разборный,   
пластмассовый,

• дла установки на проводе 2х0,75 mm2

•  продается в коробках по 30 шт. или в   
отдельных упаковках (блистер).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:
450 (коробка) или 200 (блистер)
Вес [г]: 19
Размер [мм]: 65 x 23 x 17
Цвета:  белый, коричневый, черный, 
красный,серебряный, золотой, прозрачный

СИМВОЛ

SP/W

ОСОБЕННОСТИ

• провод 2 х 0,5 mm2 длиной 190 см,
•  плоская вилка и двухполюсный проходной 

выключатель 2,5A/250В из пластмассы (50 
см от конца провода),

•  продается без упаковки (связка по 50 шт.) 
или в отдельных упаковках (блистер),

• другое исполнение по заказу.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:
100 (связка) или 20 (блистер)
Вес [г]: 66
Размер [мм]: 1900
Цвета: белый, коричневый, черный, 
красный,серебряный, золотой, желтый, 
зелёный, голубой, фиолетовый

НОВЫЙ ЦВЕТ
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ЭЛЕКТРОТЕХHИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДPУГИE ЭЛЕКТРОТЕХИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

СИМВОЛ

2 WZN  7,5/150

ОСОБЕННОСТИ
•  зарядное устройство предназначено 

для альтернативного подключения 
беспроводного звонка Саттино ST-230,

•  не может быть использовано для подзарядки 
аккумуляторов или батареек в звонке.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 32
Вес [г]: 180
Размеры [мм]: 50 x 74 x 78
Цвет: черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: 230 В ~/ 50 Гц / 21 mA / 4,8 ВA
Температурный диапазон работы: 
от 0°С до + 40°С
Контакт: вилка
Степень защиты: IP30

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

СИМВОЛ

6 WZN  6/800

ОСОБЕННОСТИ

•  зарядное устройство предназначено для 
альтернативного подключения беспроводных 
сигнализаторов ZAM11, ZAM12, ZAM14,

•  не может быть использовано для подзарядки 
аккумуляторов или батареек в сигнализаторе.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 32
Вес [г]: 400
Размеры [мм]: 61 x 88 x 86
Цвет: черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: 230 В ~/ 50 Гц / 50 mA / 11,0 ВA
Температурный диапазон работы: 
от 0°С до + 40°С
Контакт: вилка
Степень защиты: IP30

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

СИМВОЛ

6 WZS  6/500

ОСОБЕННОСТИ

•  зарядное устройство предназначено для 
альтернативного подключения беспроводных 
сигнализаторов ZAM20, ZAM30, ZAM68,

•  не может быть использовано для подзарядки 
аккумуляторов или батареек в сигнализаторе.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 32
Вес [г]: 410
Размеры [мм]: 61 x 88 x 86
Цвет: черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: 230 В ~/ 50 Гц / 57 mA / 
13,0 ВA
Температурный диапазон 
работы: от 0°С до + 40°С
Контакт: вилка
Степень защиты: 
IP30

7 8 9



БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1

БЕСПРОВОДНАЯ ОКОННАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ С „КЛЮЧОМ”

СИМВОЛ

ZAM 83

ОСОБЕННОСТИ

•  эффективная и экономически выгодная   
система защиты от проникновения

•  идеальна для дома, офиса, гаража, трейлера, 
дачи, хозяйственных построек и. т. п.

• не требует монтажа проводки
•  крепится на оконной раме или на двери   

с помощью двухсторонней клеящей ленты
• устройство состоит из сирены и магнита
•  срабатывание сигнализации при открывании  

окна или двери (т. е. при удалении магнита  
от сигнализации)

•  активизация сигнализации при вынимании  
«ключа» из устройства

•  беспрепятственное открывание окон  
производится отключением сигнаизации, 
- повторным вставлением «ключа» в устройство

•  питание: З алкалиновых элемента питания  
типа  LR 44

• уровень звука: 105 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 70
Вес [г]: 42
Размер [мм]: 38 x 69 x 16
Цвета: белый

2
БЕСПРОВОДНАЯ ОКОННАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

3
БЕСПРОВОДНОЙ  ИЗВЕЩАТЕЛЬ  
„ДВЕРНОЙ КОЛОКОЛЬЧИК”
С ФУНКЦИЕЙ ТРЕВОГИ

СИМВОЛ

ZAM 88C

ОСОБЕННОСТИ

•  устройство с двумя функциями:
а) функция „дверной колокольчик” (идеально

       подходит для магазина, офиса и.т.п.)
  б) дверная и оконная сигнализация
•  возможность выбора функции или полного 

отключения устройства с помощью 
переключателя

•  идеальна для дома, офиса, гаража, трейлера, 
дачи, хозяйственных построек и. т. п.

• не требует монтажа проводки
•  крепится на оконной раме или на двери   

с помощью двухсторонней клеящей ленты
• устройство состоит из сирены и магнита
•   срабатывание сигнализации при 

открывании окна или двери (т. е. при   
удалении магнита от сигнализации)

•  питание: З алкалиновых элемента питания 
типа  LR 44

• уровень звука: 105 дБ.
•  уровень звука в режиме „дверной   

колокольчик”: 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 70
Вес [г]: 41
Размер [мм]: 41 x 62 x 21
Цвета:  белый, натуральное дерево

СИМВОЛ

ZAM 88

ОСОБЕННОСТИ

•  устройство с функциями дверной   
и оконной сигнализации

•  возможность полного отключения 
устройства с помощью переключателя

•  идеальна для дома, офиса, гаража, трейлера,  
дачи, хозяйственных построек и. т. п.

• не требует монтажа проводки
•  крепится на оконной раме или на двери   

с помощью двухсторонней клеящей ленты
• устройство состоит из сирены и магнита
•  срабатывание сигнализации при открывании 

окна или двери (т. е. при удалении магнита  
от сигнализации)

•  дла беспрепятственного открывания окон 
сигнализация отключается с помощью 
переключателя

•  питание: З алкалиновых элемента питания  
типа  LR 44

• уровень звука: 105 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 70
Вес [г]: 41
Размер [мм]: 41 x 62 x 21
Цвета: белый, натуральное дерево

СИГНАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

СИМВОЛ

ZAM 91

ОСОБЕННОСТИ

•  информирует о появлении утечки воды   
(например, повреждённая труба, дождь,   
наводнение),

•  идеальна для подвалов, кухонь и ванных   
комнат,

• управление с помощью датчика воды,
•  при затоплении датчика водой,   

сигнализация подаёт сигнал до момента   
разрядки батарейки, или когда высохнет пол,

• не требует специального монтажа,
•  возможность постоянной установки, или 

применения в виде свободно стоящего   
устройства (на полу),

•  кнопка „BATTERY TEST” для    
тестирования батареек,

•  температурный диапазон работы: от 0°С   
до + 40°С

• питание: батарейка 9 В тип 6F22,
• уровень звука: 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  10
Вес [г]: 142
Размер [мм]: 135 x 75 x 40
Цвета: белый

4
БЕСПРОВОДНАЯ ОКОННАЯ/
ДВЕРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
С КНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СИМВОЛ

ZAM 60

ОСОБЕННОСТИ

•  эффективная и экономически выгодная   
система защиты от проникновения

•  идеальна для дома, офиса, гаража, трейлера,  
дачи, хозяйственных построек и. т. п.

• не требует монтажа проводки
•  крепится на оконной раме или на двери 

с помощью двухсторонней клеящей ленты
• устройство состоит из сирены и магнита
•  срабатывание сигнализации при открывании 

окна или двери (т. е. при удалении магнита  
от сигнализации)

•  устройство управпяется клавишами   
(включение и отключение устройства   
после введения цифрового кода)

• программируемый цифровой код
•  функция задержки срабатывания   

сигнализации при входе (4 сек) и выходе   
из помещения (30 сек)

• указатель заряда элементов питания
•  питание: 4 алкалиновых элемента питания  

типа R3
• уровень звука: 130 дБ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 30
Вес [г]: 120
Размер [мм]: 55 x 93 x 25
Цвета: белый

НОВИНКА
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НОВЫЙ ЦВЕТ НОВЫЙ ЦВЕТ
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ПУЛЬТ  ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  ДЛЯ  
СИГНАЛИЗАЦИИ

СИМВОЛ

ZAM 30/68P

ОСОБЕННОСТИ

•  служит для управления беспроводной   
сигнализцией типа  ZAM 30 и  ZAM 68

• радиус действия: 15м
•  питание: З алкалиновых элемента питания  

типа  LR 44

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 100
Вес [г]: 30
Размер [мм]: 70 x 40 x 10
Цвета:  белый

10

6
БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЯЕМАЯ С ПУЛЬТА

СИМВОЛ

ZAM 30

ОСОБЕННОСТИ

• предупреждает о проникновении
•  идеальна для дома, офиса, гаража, трейлера,  

дачи, хозяйственных построек и. т. п.
• не требует монтажа проводки
•  можно укрепить на стене или использовать  

как отдельно стоящее устройство
•  оснащена датчиком движения (угоп обзора:  

60° по горизонтали и 30° по вертикали),   
фиксирует движение в радиусе 7 м

• устойство управлается с пульта ДУ
• радиус действа пульта ДУ: 15м
•  программируемый цифровой код безопасности 

(16 вариантов)
•  управляемая возможность сброса настроек  

сигнализации (reset)
•  автоиатическое выключение сирены через  

30 секунд в случае отсутствия повторного  
движения в поле видимости датчика

•  функция задержки срабатывания   
сигнализации при входе (4 сек) и выходе из  
помещения (30 сек)

•  возможность подключения дополитеьной   
внешней сирены типа ZAM 15

• указатель заряда элементов питания
•  питание: 4 алкалиновых элемента питания  

типа R6 или источник питания  4,5 В АС
• уровень звука: 130 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 128
Размер [мм]: 65 x 158 x 38
Цвета:  белый

9
БЕСПРОВОДНАЯ  ПОТОЛОЧНАЯ/
НАСТЕННАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИМВОЛ

ZAM 68

ОСОБЕННОСТИ

• предупреждает о проникновении
•  идеальна для дома, офиса, гаража, трейлера,  

дачи, хозяйственных построек и. т. п.
• не требует монтажа проводки
•  оснащена датчиком движения (угоп обзора: 

360° ),  фиксирует  движение в радиусе 5м
• устройство управляется с пульта ДУ
• радиус действа пульта ДУ: 15м
• программируемый цифровой код 16 кодов
•  автоиатическое выключение сирены через  

30 секунд в случае отсутствия повторного  
движения в поле видимости датчика

•  функция задержки срабатывания   
сигнализации при входе (4 сек) и выходе   
из помещения (30 сек)

• указатель заряда элементов питания
•  питание: 4 алкалиновых элемента питания  

типа R14 или источник питания  6 В АС
• уровень звука: 130 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  7
Вес [г]: 188
Размер [мм]: ø 125 x 48
Цвета:  белый

8
ВНЕШНЯЯ СИРЕНА

СИМВОЛ

ZAM 15

ОСОБЕННОСТИ

•  дополнительная сирена к сигнализации   
типа ZAM20 или ZAM30,

•  увеличивает эффективность действия 
сигнализации (сирену можно установить 
в другом помещении или снаружи здания,  
на чердаке)

•  подключение к сигнализации с помощью   
штепсельного разъема

• 10 м соединительного кабеля в комплекте
•  антивандальная система автоматически 

включает сирену в случае разрыва проводов
• указатель заряда элементов питания
•  питание: 4 алкалиновых элемента питания  

типа R6 или источник питания 4,5 В AC
• уровень звука: 130 дБ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 18
Вес [г]: 201
Размер [мм]: 65 x 158 x 38
Цвета:  белый

7
БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
С КНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СИМВОЛ

ZAM 20

ОСОБЕННОСТИ

• предупреждает о проникновении
•  идеальна для дома, офиса, гаража, трейлера, 

дачи, хозяйственных построек и. т. п.
• не требует монтажа проводки
•  можно укрепить на стене или использовать 

как отдельно стоящее устройство
•  оснащена датчиком движения (угоп обзора: 

60° по горизонтали и 30° по вертикали), 
фиксирует движение в радиусе 7 м

•  управление клавишами (включение 
и отключение устройства после введения 
цифрового кода)

•  программируемый цифровой код безопасности 
(256 вариантов)

•  управляемая возможность сброса настроек 
сигнализации (reset)

•  автоиатическое выключение сирены через 
30 секунд в случае отсутствия повторного 
движения в поле видимости датчика

•  функция задержки срабатывания сигнализации 
при входе (4 сек) и выходе из помещения (30 сек)

•  возможность подключения дополитеьной 
внешней сирены типа ZAM 15

• указатель заряда элементов питания
•  питание: 4 алкалиновых элемента питания 

типа R6 или источник питания  4,5 В АС
• уровень звука: 130 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  20
Вес [г]: 134
Размер [мм]: 65 x 258 x 38
Цвета:  белый

БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

6

10

8

9

7
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11
СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ 
ДВИЖЕНИЯ 

СИМВОЛ

ZAM 11

ОСОБЕННОСТИ

•  переносной светильник, предназначенный  
для использования в детских комнатах,   
коридорах, на улице, в гаражах и других   
помещениях,

•  оснащен датчиком движения (угол   
обзора датчика: 90º по горизонтали   
и по вертикали), реагирует на движение   
в радиусе 6 м,

•  светильник включается после обнаружения  
движения в радиусе действия датчика,

• время свечения после срабатывания - 20 сек.
•  устройство можно использовать как отдельно  

стоящее, или закрепленное на стене.
•  имеются режимы работы светильника 

в постоянно включенном или    
выключенном состоянии.

•  питание: 4 алкалиновые батарейки типа AA 
или блок питания 6 В DC (предлагаем блок 
питания тип 6 WZN 6/800, см. стр. 26),

•  быстрая установка - не требуется   
специального монтажа,

•  светильник работает только в темноте 
(датчик дневного света исключает   
случайное включение в течение дня).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  10
Вес [г]: 153
Размер [мм]: 120 x 75 x 65
Цвета: белый

13
БЕСПРОВОДНОЙ СИГНАЛИЗАТОР 
ВХОДА/ВЫХОДА 
С ОПТОЭЛЕКТРОННЫМ ДАТЧИКОМ  

СИМВОЛ

ZAM 14

ОСОБЕННОСТИ

•  переносное устройство, предназначенное 
для использования  в магазинах, складах, 
производственных и офисных помещениях 
для уведомления о входе/выходе 
посетителей и/или гостей. 

•  сигнализатор срабатывает вследствие 
изменения оптического поля, 
зарегистрированного датчиком.

•  устройство можно использовать как отдельно 
стоящее, или закрепленное на стене,

•  возможность установки двух уровней 
громкости: высокий 76 дБ и низкий - 70 дБ,

•  возможность отключения устройства при 
помощи переключателя,

•  питание: 4 алкалиновые батарейки типа AA 
или блок питания 6 В DC (предлагаем блок 
питания тип 6 WZN 6/800, см. стр. 26),

•  быстрая установка - не требует 
специального монтажа проводки,

•  устройство не работает в условиях полной 
темноты,

• уровень звука: 70 дБ или 76 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  10
Вес [г]: 166
Размер [мм]: 120 x 75 x 65
Цвета: белый

12
БЕСПРОВОДНОЙ СИГНАЛИЗАТОР 
ВХОДА/ВЫХОДА С ФУНКЦИЕЙ 
СИГНАЛИИЗАЦИИ

СИМВОЛ

ZAM 12

ОСОБЕННОСТИ

•  переносное устройство, предназначенное  
для использования в дверных или оконных  
проёмах,

•  устройство с двумя функциями:
а) сигнализатор входа/выхода (идеально  
подходит для магазина, офиса и т.п.),
б) дверная и оконная сигнализация,

•  возможность выбора функций или полного 
отключения устройства с помощью 
переключателя,

•  идеален для магазина, дома, офиса,   
гаража, трейлера, дачи, хозяйственных   
построек и т.п.,

•  оснащен датчиком движения (угол обзора:
90° по горизонтали и по вертикали),   
фиксирует движение в радиусе 6 м,

•  при определении движения в поле  
видимости датчика, включается сирена   
или гонг (в позиции «гонг» сигнализатор   
информирует о входе/выходе клиента, а в  
позиции «тревога» включается сирена),

•  автоматическое выключение сирены через  
50 секунд в случае отсутствия повторного  
движения в поле видимости датчика,

•  возможно отключение устройства при пом 
ощи переключателя, 

•  устройство можно использовать как отдельно 
стоящее, или закрепленное на стене,

•  питание: 4 алкалиновые батарейки типа AA 
или блок питания 6 В DC (предлагаем блок 
питания тип 6 WZN 6/800, см. стр. 26),

•  быстрая установка - не требуется   
специального монтажа,

• уровень звука сирены: 85 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]: 10
Вес [г]: 201
Размер [мм]: 120 x 75 x 65
Цвета: белый

БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

11

12

13
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СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ



MK-1/A 
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  
ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. 

КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ – СЕРИЯ MK
MK-2/A  
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА ДЛЯ ДОМА НА ДВЕ 
СЕМЬИ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. ТИП КОМПЛЕТОВ

Комплект для самостоятельного монтажа 
включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров 

с 1 кнопкой вызова (1 штука) 
• трансформатор питания 230/12ВAC (1 штука.)
• переговорная трубка артикул 3021 (1 штука)

Имеется возможность открытого монтажа 
внешней панели (в этом случае  необходимо 
дополнительно приобрести корпус 
с обозначением  SMB-M/S).
Количество жил проводки: согласно схеме 
монтажа. 

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ 

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

TРАНСФОРМАТОР напряжение:  230/12ВAC, мощность 15ВA 
размер: 3 модуля

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 1 кнопка (открывание ригеля), материал 
и цвет исполнения: AВС-пластик, цвет белый 

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА: 

31,5 x 26,5 x 7

1,3 
габариты [cm]: 

вес [кг]: 1,3 

Габариты [мм]: 100 x 170 x 40 
материал и цвет отделки: алюминий  

КОРПУС ДЛЯ ОТКРЫТОГО 
МОНТАЖА   

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ / ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Aрт. SMB-M/S

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ 
– ЦВЕТ ОТДЕЛКИ   Aрт. DU-1A

БЛОК ПИТАНИЯ Aрт. 321

Комплект для самостоятельного монтажа 
включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с 2 

кнопками (1 штука) 
• трансформатор питания 230/12ВAC (1 штука.)
• переговорная трубка артикул 3021 ( 2 штуки)

Имеется возможность открытого монтажа 
внешней панели (в этом случае  необходимо 
дополнительно приобрести корпус 
с обозначением  SMB-M/S).
Количество жил проводки: согласно схеме 
монтажа. 

напряжение: 230/12ВAC, мощность: 15ВA 
размер: 3 модуля

1 кнопка (открывание ригеля), материал и цвет 
исполнения: AВС-пластик, цвет белый 

31,5 x 26,5 x 7

1,6 

Aрт. SMB-M/S

Aрт. DU-2A

Aрт. 321

Габариты [мм]: 100 x 170 x 40 
материал и цвет отделки: алюминий

ПЕРЕГОВОРНАЯ ТРУБКА Aрт. 3021 Aрт. 3021

•  внешнюю панель с микрофонным модулем, 
микрофоном и кнопкой вызова, в версии 
для скрытого или открытого монтажа на 
стене  

•  блок питания для открытого монтажа или 
скрытого монтажа 

•  переговорная трубка с или без видеосвязи 
(в зависимости от комплектации)  

• схема подключения
• инструкция технического обслуживания

• стандартные комплекты домофонов   
•  комплекты домофонов с интеркомовой 

связью (дистанционной)
•  комплекты домофонов для подключения 

двухжильным проводом 
•  комплекты домофонов с модулем 

контроля доступа с помощью шифра- 
замка  домофона  

•  комплекты домофонов с модулем 
контроля доступа с помощью магнитной 
чип - карты    

•  комплекты домофонов черно - белого 
изображения 

•  комплекты домофонов цветного 
изображения

•  комплекты домофонов с модулем 
контроля доступа с помощью цифрового 
замка

•  комплекты видео - домофонов с модулем 
контроля доступа с помощью магнитной 
чип -карты.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

•  используются материалы самого 
высокого качества 

•  самая новейшая технология 
производства         

•  электронное звучание звонка 
(за исключением изделия Aрт. 
3021 и переговорных трубок 
с возможностью видеосвязи)

•  трехпозиционный регулятор 
мощности звучания 

•  переговорная трубка 
с дополнительной кнопкой “сервис” 
(кроме комплектов MK)

•  переговорная трубка 
с возможностью видеосвязи с тремя 
дополнительными кнопками вызова 
сервисной службы “сервис” 

•  видеосистемы не требующие 
использования концетрической 
проводки 

•  стандартное исполнение внешней 
панели – алюминий, другие виды 
материалов и цветов окраски 
внешней панели производятся по 
заказу.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ СОДЕРЖАТ:

ИМЕЮЩИЕСЯ ВЕРСИИ КОМПЛЕКТОВ:

ДОСТУПНЫЕ СЕРИИ КОМПЛЕКТОВ:

КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ

 Серия MK 
 Серия 3K/IK 
 Серия ESK 
 Серия DK 
 Серия KPX

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ

 Серия VK6N 
 Серия VKC6N 
 Серия VKX6N 

НОВИНКА

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 

СЕРИЯ MK
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3K1/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

3K1-S/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ 
ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ – СЕРИЯ 3K / IK

ТИП КОМПЛЕТОВ

Комплект для самостоятельного 
монтажа для скрытой или 
открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для 

переговоров с 1 кнопкой 
вызова, (для скрытой проводки 
артикул 3K1/A, для открытой 
- 3K1-S/A) (1штука)

•  трансформатор питания  
230/12ВAC (1 штука)

•  переговорная трубка артикул 
3111 (1 штука)

•  количество жил проводки: 
согласно схеме монтажа

ВНЕШНЯЯ 
ПАНЕЛЬ : 

ОСОБЕННОСТИ

ТРАНСФОРМАТОР

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
УСТРОЙСТВО

2 кнопки (открытие ригеля + 
сервисная кнопка), материал 
и цвет: ABС-пластик белого цвета 

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА

Aрт. 871

габариты [мм]:
115 x 154 x 30 
материал и цвет 
отделки: алюминий

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ДОЖДЯ (используется  
при монтаже для скрытой 
проводки)  

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА 
(используется  при монтаже для 
скрытой проводки)  

ПЕРЕГОВОРНАЯ ТРУБКА  

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
- алюминиевый цвет отделки 
панели 

габариты [мм]:
140 x 168,5 x 62 
материал и цвет 
отделки: алюминий

3K1/A

3K-1S/A

3K1/A

3K-1S/A

Aрт. 8613K1/A

3K-1S/A

Aрт. 3111

Aрт. 3111

3K1/A

3K-1S/A

Aрт. 836M-1

Aрт. 836M-1

3K1/A

3K-1S/A

БЛОК ПИТАНИЯ
Aрт. 321

Aрт. 321

3K1/A

3K-1S/A

габариты [мм]: 
31,5 x 26,5 x 7 
вес [кг]: 1,4
габариты [мм]:
31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 1,4

3K1/A

3K-1S/A

3K2/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДЛЯ 
ДОМА НА ДВЕ СЕМЬИ.  

3K2-S/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ 
ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДЛЯ 
ДОМА НА ДВЕ СЕМЬИ

Комплект для 
самостоятельного монтажа 
для скрытой или открытой 
проводки включает в себя:
•  внешнюю панель для 

переговоров с 1 кнопкой 
вызова, (для скрытой 
проводки артикул 3K2/A, для 
открытой - 3K2-S/A) (1штука)

•  трансформатор питания  
230/12ВAC (1 штука)

•  переговорная трубка артикул 
3111 (2 штуки)

•  количество жил проводки: 
согласно схеме монтажа.

напряжение: 230/12ВAC, 
мощность: 15ВA, габариты 
устройства: 3 модуля

2 кнопки (открытие ригеля + 
сервисная кнопка), материал 
и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 871

габариты [мм]:
115 x 154 x 30 
материал и цвет 
отделки: алюминий

габариты [мм]:
140 x 168,5 x 62 
материал и цвет 
отделки: алюминий

Aрт. 861

Aрт. 3111

Aрт. 3111

Aрт. 836M-2

Aрт. 836M-2

Aрт. 321

Aрт. 321

габариты [мм]: 
31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 1,75
габариты [мм]: 
31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 1,4

IK-1/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  
ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ  
С ИНТЕРКОМОМ

IK-1S/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
С ИНТЕРКОМОМ

Комплект для самостоятельного 
монтажа для скрытой или 
открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для 

переговоров с 1 кнопкой 
вызова, (для скрытой проводки 
артикул IK-1/A , для открытой 
- IK-1S/A ) (1штука)

•  трансформатор питания  
230/12ВAC (1 штука)

•  переговорная трубка артикул 
3101 (2 штуки)

•  количество жил проводки: 
согласно схеме монтажа

2 кнопки (открытие ригеля + 
сервисная кнопка), материал 
и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 871

габариты [мм]: 
115 x 154 x 30 
материал и цвет 
отделки: алюминий

габариты [мм]:
140 x 168,5 x 62 
материал и цвет 
отделки: алюминий

Aрт. 861

Aрт. 3101

Aрт. 3101

Aрт. 836I-1

Aрт. 836I-1

Aрт. 321

Aрт. 321

габариты [мм]: 
31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 2,1
габариты [мм]: 
31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 1,4

IK-2/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДЛЯ ДОМА 
НА ДВЕ СЕМЬИ С ИНТЕРКОМОМ

IK-2S/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ 
ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДЛЯ ДОМА 
НА ДВЕ СЕМЬИ С ИНТЕРКОМОМ

Комплект для самостоятельного 
монтажа для скрытой или 
открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для 

переговоров с  2 кнопками 
вызова, (для скрытой проводки 
артикул IK-2/A , для открытой 
- IK-2S/A ) (1штука)

•  трансформатор питания  
230/12ВAC (1 штука)

•  переговорная трубка артикул 
3101 (2 штуки)

•  количество жил проводки: 
согласно схеме монтажа

2 кнопки (открытие ригеля + 
сервисная кнопка), материал 
и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 871

габариты [мм]: 
115 x 154 x 30
материал и цвет 
отделки: алюминий

габариты [мм]:
140 x 168,5 x 62 
материал и цвет 
отделки: алюминий

Aрт. 861

Aрт. 3101

Aрт. 3101

Aрт. 836I-2

Aрт. 836I-2

Aрт. 321

Aрт. 321

габариты [мм]: 
31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 2,1
габариты [мм]: 
31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 1,4

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ/ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

напряжение: 230/12ВAC, 
мощность: 15ВA, габариты 
устройства: 3 модуля

напряжение: 230/12ВAC, 
мощность: 15ВA, габариты 
устройства: 3 модуля

напряжение: 230/12ВAC, 
мощность: 15ВA, габариты 
устройства: 3 модуля

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 

СЕРИЯ 3K/IK

4140



ESK-1/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
ДВУЖИЛЬНЫЙ

ESK-1S/A  
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУЖИЛЬНЫЙ

СЕРИЯ ESK

ТИП КОМПЛЕТОВ

Комплект для самостоятельного монтажа для скрытой или открытой 
проводки включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с 1 кнопкой вызова, (для скрытой 

проводки артикул ESK-1/A, для открытой - ESK-1S/A) (1 штука)
• трансформатор питания  230/12ΒAC (1 штука)
•  переговорная трубка артикул 3151 (1 штука)

количество жил проводки: согласно схеме монтажа

ВНЕШНЯЯ 
ПАНЕЛЬ  

ОСОБЕННОСТИ

ТРАНСФОРМАТОР напряжение: 230/12ΒAC, мощность: 15ΒA 
габариты устройства: 3 модуля

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 2 кнопки (открытие ригеля + сервисная кнопка) 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА

габариты [мм]: 100 x 168,5 x 30   
материал и цвет отделки: алюминий

ПЕРЕГОВОРНАЯ ТРУБКА  

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
– алюминиевый цвет отделки 
панели  

габариты [мм]:  100 x 168,5 x 62   
материал и цвет отделки: алюминий

ESK-1/A

ESK-1S/A

Aрт. 3151

Aрт. 3151

Aрт. 332

Aрт. 332

БЛОК ПИТАНИЯ 
Aрт. 321

Aрт. 321

габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 1,3
габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7 
вес [кг]: 1,5

КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ

ESK-1/A

ESK-1S/A

ESK-1/A

ESK-1S/A

ESK-1/A

ESK-1S/A

ESK-1/A

ESK-1S/A

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ/ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 

СЕРИЯ ESK

4342



ТИП КОМПЛЕТОВ

ВНЕШНЯЯ 
ПАНЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТРАНСФОРМАТОР

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ДОЖДЯ (используется  при 
монтаже для скрытой проводки) 

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА 
(используется  при монтаже для 
скрытой проводки) 

ПЕРЕГОВОРНАЯ ТРУБКА  

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
- алюминиевый цвет отделки 
панели  

ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ

DK-1/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

DK-1S/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с 1 

кнопкой вызова и кодовым замком, (для 
скрытой проводки артикул DK-1/A, для 
открытой - DK-1S/A)    (1штука)

•  трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•   переговорная трубка артикул 3111 (1 штука)
•  количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа

напряжение: 230/12ВAC, мощность: 15ВA 
габариты устройства: 3 модуля

2 кнопки (открытие ригеля), материал 
и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 872

габариты [мм]: 115 x 274 x 30   
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 288,5 x 62 
материал и цвет отделки: 
алюминий 

DK-1/A

DK-1S/A

DK-1/A

DK-1S/A

Aрт. 862 DK-1/A

DK-1S/A

Aрт. 3111

Aрт. 3111

DK-1/A

DK-1S/A

Aрт. 836M-1

Aрт. 836M-1

DK-1/A

DK-1S/A

Aрт. 321

Aрт. 321

DK-1/A

DK-1S/A

габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7 
вес [кг]: 2,1

DK-1/A

DK-1S/A габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 2,6

КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ

СЕРИЯ DK

МОДУЛЬ КОДОВОГО ЗАМКА
Aрт. VX800-2L

Aрт. VX800-2L

DK-1/A

DK-1S/A

DK-2/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

DK-2S/A  
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  2 

кнопками вызова и кодовым замком, (для 
скрытой проводки артикул DK-2/A, для 
открытой - DK-2S/A)    (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорная трубка артикул 3111 (2 штуки)
•  количество жил проводки: 

согласно схеме монтажа

напряжение: 230/12ВAC, мощность: 15ВA
габариты устройства: 3 модуля

2 кнопки (открытие ригеля), материал 
и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 872

габариты [мм]: 115 x 274 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 288,5 x 62 
материал и цвет отделки: 
алюминий 

DK-2/A

DK-2S/A

DK-2/A

DK-2S/A

Aрт. 862 DK-2/A

DK-2S/A

Aрт. 3111

Aрт. 3111

DK-2/A

DK-2S/A

Aрт. 836M-2

Aрт. 836M-2

DK-2/A

DK-2S/A

Aрт. 321

Aрт. 321

DK-2/A

DK-2S/A

габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 2,8

DK-2/A 

DK-2S/A габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 3,3

Aрт. VX800-2L

Aрт. VX800-2L

DK-2/A

DK-1S/A

СЕРИЯ KPX
KPX947/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ С ЧИТАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 
МАГНИТНЫХ ЧИП – КАРТ 

KPX947-S/A   
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА  ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ С ЧИТАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 
МАГНИТНЫХ ЧИП – КАРТ 

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  1 кнопкой 

вызова и читающим устройством магнитных чип- 
карт, (для скрытой проводки артикул KPX947/A, 
для открытой - KPX947-S/A)    (1штука)

•  трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорная трубка артикул 3111 (1 штука)
•  количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа

напряжение: 230/12ВAC, мощность: 15ВA
габариты устройства: 3 модуля

2 кнопки (открытие ригеля), материал 
и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 872

габариты [мм]: 115 x 274 x 30     
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 288,5 x 62 
материал и цвет отделки: 
алюминий 

Aрт. 862 

Aрт. 3111

Aрт. 3111

Aрт. 836M-1

Aрт. 836M-1

Aрт. 321

Aрт. 321

габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 2,6

KPX947/A  

KPX947-S/A габариты [см]: 31,5 x 26,5 x 7
вес [кг]: 3,1

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

ЧИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
МАГНИТНЫХ ЧИП – КАРТ 

МОДУЛЬ ПАМЯТИ КАРТ 
(до 20 карт)

DK-1/A

DK-1S/A

DK-1/A

DK-1S/A

МАГНИТНАЯ КАРТА 
ПРОКСИМИТИ  

DK-1/A

DK-1S/A

DK-2/A

DK-2S/A

DK-2/A

DK-2S/A

DK-2/A

DK-1S/A

Aрт. 849

Aрт. 849

Aрт. VproX20 

Aрт. VproX20 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

Aрт. 955/C

Aрт. 955/C

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ / ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

НОВИНКАНОВИНКА

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 

СЕРИЯ DK

СЕРИЯ KPX

4544



ТИП КОМПЛЕТОВ

ВНЕШНЯЯ 
ПАНЕЛЬ 

ОСОБЕННОСТИ

ТРАНСФОРМАТОР

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО 

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА 

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО                      

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
- алюминиевый цвет отделки 
панели  

БЛОК ПИТАНИЯ 

VK6N/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО- 
БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ

VK6N-S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО- 
БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 3351

габариты [мм]:  115 x 195 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]:  140 x 209 x 62 
материал и цвет отделки: 
алюминий  

VK6N/A

VK6N-S/A

VK6N/A

Aрт. 831K 

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 3,9

VK6N/A

габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 4,5

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ  

CVK6N/A  
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

CVK6N-S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  1 

кнопкой вызова и модулем камеры (для 
скрытой проводки артикул СVK6N/A, для 
открытой - СVK6N-S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3451 

(1 штука)
•  количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа. 

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA 
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

габариты [мм]:  115 x 195 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]:  140 x 209 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]: 3,9

габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]:  4,5

СЕРИЯ VK6N

Aрт. 3351

VK6N/A

VK6N-S/A

VK6N/A

VK6N-S/A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ/ ЗАПАСНЫЕ

VK6N-S/A

Aрт. 831K 

VK6N-S/A

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

Aрт. 3451

Aрт. 831KColour

Aрт. 850K

Aрт. 850K

Aрт. 3451

Aрт. 831KColour 

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 
CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

VK6N-2/A
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО- 
БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ.

VK6N-2S/A
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО- 
БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ.

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  2 

кнопками вызова и модулем камеры (для 
скрытой проводки артикул VK6N-2/A, для 
открытой - VK6N-2S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3351 

(2 штуки)
•  Количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа. 

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA 
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

габариты [мм]: 115 x 195 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]:  140 x 209 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 7

габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]: 7,5

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

Aрт. 3351

Aрт. 831K-2

Aрт. 850K

Aрт. 850K

Aрт. 3351

Aрт. 831K-2 

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  1 

кнопкой вызова и модулем камеры (для 
скрытой проводки артикул VK6N/A, для 
открытой - VK6N-S/A) (1штука)

•  трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3351 

(1 штука)
•  количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа. 

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 

СЕРИЯ VK6N
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ТИП КОМПЛЕТОВ

ВНЕШНЯЯ 
ПАНЕЛЬ  

ОСОБЕННОСТИ

ТРАНСФОРМАТОР

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО 

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО                      

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
- алюминиевый цвет отделки 
панели  

БЛОК ПИТАНИЯ 

CVK6N-2/A 
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
НА ДВЕ СЕМЬИ

CVK6N-2S/A 
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
НА ДВЕ СЕМЬИ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  2 

кнопками вызова и модулем камеры (для 
скрытой проводки артикул СVK6N-2/A, для 
открытой - СVK6N-2S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (2 штуки)
•  переговорное видеоустройство артикул 3451 

(2 штуки)
•  Количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа.

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 3451

габариты [мм]: 115 x 195 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 209 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

CVK6N-2/A 

Aрт. 831K-2 Colour 

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]:  7
габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 7,5

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ 

СЕРИЯ VK6N

Aрт. 3451

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ/ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

Aрт. 831K-2 Colour

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

VKC6N/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-БЕЛОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА 
ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

VKC6N-S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-БЕЛОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА 
ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с кодовым замком 
(для скрытой проводки артикул VKС6N-2/A, 
для открытой - VKС6N-2S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3351 

(1 штука)
•  Количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа.

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 3351

габариты [мм]: 115 x 315 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62 
материал и цвет отделки: 
алюминий  

VKC6N/A

Aрт. 831KCode

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]: 4,5
габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 5

Aрт. 3351

Aрт. 831KCode

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

СЕРИЯ VKC6N

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

КОДОВЫЙ ЗАМОК
CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

Aрт. VX800-2L

Aрт. VX800-2L

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

CVKC6N/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

CVKC6N-S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА 
ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с кодовым замком 
(для скрытой проводки артикул СVKС6N-2/A, 
для открытой - СVKС6N-2S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3451 

(1 штука)
•  Количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа. 

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA 
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 3451

габариты [мм]: 115 x 315 x 30 
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62 
материал и цвет отделки: 
алюминий  

CVKC6N-2/A

Aрт. 831K CodeColour

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 4,5
габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]: 5

Aрт. 3451

Aрт. 831K CodeColour

CVKC6N-2S/A

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

Aрт. VX800-2L

Aрт. VX800-2L

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

НОВИНКА

СЕРИЯ VKC6N

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 
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ТИП КОМПЛЕТОВ

ВНЕШНЯЯ 
ПАНЕЛЬ  

ОСОБЕННОСТИ

ТРАНСФОРМАТОР

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО 

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО                      

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
- алюминиевый цвет отделки 
панели  

БЛОК ПИТАНИЯ 

VKC6N-2/A  
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-
-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ

VKC6N-2S/A  
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-
-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с 1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с кодовым замком 
(для скрытой проводки артикул VKС6N-2/A, 
для открытой - VKС6N-2S/A)    (1штука)

•  трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3351 

(1 штука)
•  Количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 3351

габариты [мм]: 115 x 315 x 30   
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

VKC6N-2/A  

Aрт. 831K Code-2 

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 8
габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 8,5

Aрт. 3351

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ/ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ  

Aрт. 831K Code-2

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

CVKC6N-2S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
НА ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает 
в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с 1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с кодовым замком 
(для скрытой проводки артикул СVKС6N-2/A, 
для открытой - СVKС6N-2S/A)    (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3451 

(1 штука)
•  Количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета 

Aрт. 3451

габариты [мм]: 115 x 315 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

CVKC6N-2/A

Aрт. 831K CodeColour-2

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35 x 26 x 23 
вес [кг]: 8
габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]: 8,5

Aрт. 3451

Aрт. 831K CodeColour-2

CVKC6N-2S/A

КОДОВЫЙ ЗАМОК
Aрт. VX800-2L

Aрт. VX800-2L

VKX6N/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-
-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ      
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ

VKX6N-S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-
-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ
Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с 1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с читающим 
устройством магнитных чип- карт (для скрытой 
проводки артикул VKХ6N/A, для открытой 
- VKХ6N-S/A)    (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
• модуль памяти магнитных чип-карт (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3351 

(1 штука)
•  Количество жил проводки: согласно схеме 

монтажа

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA 
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета

Aрт. 3351

габариты [мм]: 115 x 315 x 30 
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

VKX6N/A

Aрт. 831K

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]: 4,5
габариты [см]: 35 x 26 x 23
вес [кг]: 5

Aрт. 3351

Aрт. 831K

VKX6N-S/A 

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

Aрт. VX800-2L

Aрт. VX800-2L

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ 

СЕРИЯ VKC6N СЕРИЯ VKX6N

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

ЧИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
МАГНИТНЫХ ЧИП-КАРТ

Aрт. 849

Aрт. 849

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

МОДУЛЬ ПАМЯТИ КАРТ 
(до 20 карт)

Aрт. VproX20

Aрт. VproX20

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

МАГНИТНАЯ КАРТА 
Проксимити

Aрт. 955/C

Aрт. 955/C

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

НОВИНКА НОВИНКА

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 

СЕРИЯ VKX6N
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ТИП КОМПЛЕТОВ

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ  

ОСОБЕННОСТИ

ТРАНСФОРМАТОР

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО 

ОДИНОЧНАЯ 
УПАКОВКА

ПЕРЕГОВОРНОЕ 
ВИДЕОУСТРОЙСТВО                      

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ  - 
алюминиевый цвет отделки 
панели  

БЛОК ПИТАНИЯ

CVKX6N/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
С ЧИТАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ МАГНИТНЫХ 
ЧИП- КАРТ

CVKX6N-S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 
С ЧИТАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ МАГНИТНЫХ 
ЧИП- КАРТ

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA 
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета

Aрт. 3451

габариты [мм]: 115 x 315 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

CVKX6N/A

Aрт. 831KColour 

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35x26x23
вес [кг]: 4,5
габариты [см]: 35x26x23 
вес [кг]: 5

Aрт. 3451

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ/ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

Aрт. 831KColour

CVKX6N-S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-
-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ С ЧИТАЮЩИМ 
УСТРОЙСТВОМ МАГНИТНЫХ ЧИП- КАРТ

VKX6N-2S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЧЕРНО-
-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ НА ДВЕ СЕМЬИ С ЧИТАЮЩИМ 
УСТРОЙСТВОМ МАГНИТНЫХ ЧИП- КАРТ

Комплект для самостоятельного монтажа для скрытой 
или открытой проводки включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с читающим устройством 
магнитных чип- карт (для скрытой проводки артикул 
VKХ6N-2/A, для открытой - VKХ6N-2S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
• модуль памяти магнитных чип-карт (2 штуки)
•  переговорное видеоустройство артикул 3351 

(2 штуки)
•  Количество жил проводки: согласно схеме монтажа

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA 
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета

Aрт. 3351

габариты [мм]: 115 x 315 x 30    
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

VKX6N-2/A

Aрт. 831K 

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35x26x23
вес [кг]: 8
габариты [см]: 35x26x23
вес [кг]: 8,5

Aрт. 3351

Aрт. 831K 

VKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА 
ДВЕ СЕМЬИ С ЧИТАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 
МАГНИТНЫХ ЧИП- КАРТ

CVKX6N-2S/A   
КОМПЛЕКТ ВИДЕОДОМОФОНА  ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА 
ДВЕ СЕМЬИ С ЧИТАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 
МАГНИТНЫХ ЧИП- КАРТ

Комплект для самостоятельного монтажа для скрытой 
или открытой проводки включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с  1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с читающим устройством 
магнитных чип- карт (для скрытой проводки артикул 
СVKХ6N-2/A, для открытой - СVKХ6N-2S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (2 штуки)
• модуль памяти магнитных чип-карт (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3451 

(2 штуки)
•  Количество жил проводки: согласно схеме монтажа

напряжение: 230/24ВAC, мощность: 24ВA
габариты устройства: 3 модуля

5 кнопок (открытие ригеля, включение 
режима видеокамеры, 3 сервисные кнопки), 
материал и цвет: ABС-пластик белого цвета

Aрт. 3451

габариты [мм]: 115 x 315 x 30 
материал и цвет отделки: 
алюминий  
габариты [мм]: 140 x 329 x 62
материал и цвет отделки: 
алюминий  

CVKX6N-2/A

Aрт. 831KColour-2

Aрт. 850K

Aрт. 850K

габариты [см]: 35x26x23
вес [кг]: 8
габариты [см]: 35x26x23
вес [кг]: 8,5

Aрт. 3451

Aрт. 831KColour-2

CVKX6N-2S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

VKX6N-2/A

VKX6N-2/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

ЧИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
МАГНИТНЫХ ЧИП-КАРТ

Aрт. 849

Aрт. 849

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

МОДУЛЬ ПАМЯТИ КАРТ 
(до 20 карт)

Aрт. VproX20

Aрт. VproX20

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

МАГНИТНАЯ КАРТА 
ПРОКСИМИТИ

Aрт. 955/C

Aрт. 955/C

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

Aрт. 849

Aрт. VproX20

Aрт. VproX20

Aрт. 849

Aрт. 955/C

Aрт. 955/C

VKX6N-2S/A

VKX6N-2/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

Aрт. 849

Aрт. VproX20

Aрт. 849

Aрт. VproX20

Aрт. 955/C

Aрт. 955/C

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

СЕРИЯ VKX6N СЕРИЯ VKX6N

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ 

Комплект для самостоятельного монтажа для 
скрытой или открытой проводки включает в себя:
•  внешнюю панель для переговоров с 1 кнопкой 

вызова и модулем камеры с читающим устройством 
магнитных чип- карт (для скрытой проводки артикул 
СVKХ6N/A, для открытой - СVKХ6N-S/A) (1штука)

• трансформатор питания  230/12ВAC (1 штука)
• модуль памяти магнитных чип-карт (1 штука)
•  переговорное видеоустройство артикул 3451 

(1 штука)
•  Количество жил проводки: согласно схеме монтажа

НОВИНКА

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА 

СЕРИЯ VKX6N
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Арт. 3101

УНИФОНЫ

Унифон с электронным сигналом вызова  (регуляция громкости на трех уровнях) и со звонком 12В AC.
Кнопки: 1 шт. кнопка открывания защелки, 1 шт. кнопка  „сервис”.

МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ  800

Унифоны для стандартных установок типа „4+1”

Арт. 3102
Как унифон Арт. 3101 плюс кнопка конфиденциального вызова (ручное уменьшение громкости). 

Арт. 3111
Унифон с электронным сигналом вызова (регуляция громкости на трех уровнях).
Кнопки: 1шт. кнопка открывания защелки, 1 шт. кнопка  „сервис”.

Арт. 3112
Как унифон Арт. 3111 плюс переключатель конфиденциального вызова (ручное уменьшение громкости). 

Арт. 3113 Как унифон Арт. 3112 плюс световая сигнализация (LED) конфиденциального вызова.

Арт. 3114
Как унифон Арт. 3112 плюс световая сигнализация (LED) открытой двери.

Арт. 3117
Унифон с электронным сигналом вызова  (регуляция громкости на трех уровнях).
Кнопки: 1 шт. кнопка открывания защелки, 4 шт. кнопок для интеркомовой связи; сигнал внутреннего вызова отличается от звука 
сигнала с внешней панели.

Арт. 3121
Унифон с электронным сигналом вызова  (регуляция громкости на трех уровнях).
Кнопки: 1 шт. кнопка открывания защелки, 1 шт. кнопка  „сервис”.
Функция конфиденциальности разговора и блокада открывания двери другим пользователем.

Унифоны для установки типа „4+1” с конфиденциальностью разговора

Арт. 3123 Как унифон Арт. 3121 плюс переключатель конфиденциального вызова (ручное уменьшение громкости), со световой сигнализацией 
(LED) конфиденциального вызова.

Арт. 3124
Как унифон Арт. 3123 плюс световая сигнализация (LED) открытой двери.

Арт. 3125
Унифон с электронным сигналом вызова  (регуляция громкости на трех уровнях).
Кнопки: 1 шт. кнопка открывания защелки, 1 шт. кнопка  „сервис”. Электронный переключатель конфиденциального вызова, 
световая сигнализация (LED) конфиденциального вызова и открытой двери.

Арт. 3126
Как унифон Арт. 3125, но функция конфиденциального вызова управляется электронным выключателем, 
программируемым во времени. 

ВИДЫ УСТАНОВКИ:

• кабельная сеть типа „4+1” • кабельная сеть типа „3+1” 
• кабельная сеть типа „1+1”

ВИДЫ СВЯЗИ:

• аудио связь: разговорные панели – унифоны •аудио связь: 
разговорные панели – унифоны с интеркомовой связью 
• аудио связь и видео связь: разговорные панели – унифоны 
и видеоунифоны • аудио связь и видео связь: разговорные панели 
– унифоны и видеоунифоны с • интеркомовой связью • все версии 
могут быть доступны с обеспечением конфиденциальности 
разговора и регистрации изображения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

• ручное управление с помощью выключателя, программируемого 
во времени, функция уменьшения громкости сигнала вызова 
• функция обеспечения конфиденциальности разговора между 
унифоном и внешней панелью • блокада открывания двери 
другими лицами во время разговора • световая сигнализация 
открывания двери. • возможность просматривания изображения по 
видеоунифону с нескольких камер

Мы рады служить Вам помощью при конфигурации 
и комплектовании систем домофонов и видеодомофонов. 
Наши специалисты ответят на все поставленные вопросы

Профессиональные многоквартирные охранные 
системы - домофоны и видеодомофоны, 
предназначенные для монтажа  
квалифицированными специалистами.
Серия технически отработанных решений для 
многоквартирных домов, позволяющая найти 
оптимальный вариант для каждого потребителя. 
Система основана на стандартных модулях, 
состоящей из рамок накладной или врезной 
конструкции, позволяющих на монтаж всех 
входящих в нее элементов, таких как: 

• модуль с заглушкой
• модуль с заглушкой и информационным полем
•  разговорная панель связи „каждый с каждым” без 

кнопок или же с одной или двумя    кнопками
•  модуль с двумя, тремя, четырьмя или пятью 

кнопками
• модуль видеокамеры (черно- белой или цветной)
• модуль для считывания  магнитных чип-карт 
• модуль замка с шифром

В зависимости от потребностей, модули можно 
использовать в различных конфигурациях 

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ 800 

1л

1к

1й

1и

1з

1ж

1е

1д

1г

1в

1б

1а

1а, 1в, 1з

1б, 1г

1д, 1и

1е, 1й

1ж

1к, 1л

1
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Art. 835M-0
Art. 837-0
Art. 837M-0

Art. 835M-1
Art. 837-1
Art. 837M-1

Art. 835M-2
Art. 837-2
Art. 837M-2

Art. 840 Art. 846 Art. 842 Art. 843 Art. 844 Art. 845 Art. 842D Art. 843D Art. 844D Art. 845D

Art. 831M-0 Art. 831M-1 Art. 831M-2

Art. 851A Art. 852A Art. 853AArt. 852A Art. 853AArt. 851A

Art. 842D Art. 843D Art. 844D Art. 845D

ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПАНЕЛИ

Арт. 835M-0/A
Арт. 835M-1/A
Арт. 835M-2/A

0 кнопок вызова
1 кнопка вызова
2 кнопки вызова

Переговорные панели для кабельной связи типа 
„1+1” с электронным сигналом вызова

Арт. 837-0/A
Арт. 837-1/A
Арт. 837-2/A

0 кнопок вызова
1 кнопка вызова
2 кнопки вызова

Арт. 837M-0/A
Арт. 837M-1/A
Арт. 837M-2/A

0 кнопок вызова
1 кнопка вызова
2 кнопки вызова

Переговорные панели для кабельной связи типа 
„4+1”

Переговорные панели для кабельной связи типа 
„3+1” с электронным сигналом вызова

МОДУЛИ С ЗАГЛУШКОЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДУЛИ, КНОПКИ 
ВЫЗОВА

Арт. 840/A модуль с заглушкой Арт. 842/A 2 кнопки вызоваАрт. 846/A модуль с заглушкой и 
с информационным полем

Арт. 842D/A 4 кнопки вызова

Арт. 844/A

Арт. 843D/A

Арт. 845/A 5 кнопок вызова

6 кнопок вызова 

4 кнопки вызова

Арт. 845D/A

Арт. 843/A

Арт. 844D/A 8 кнопок вызова

3 кнопки вызова

10 кнопок вызова

МОДУЛИ ВИДЕОКАМЕР

Модуль камеры со встроенной переговорной панелью, без кнопок вызова, камера черно- белая.

Модуль камеры со встроенной переговорной панелью, без кнопок вызова, камера цветная

Модуль камеры со встроенной переговорной панелью, 1 кнопка вызова, камера черно- белая.

Модуль камеры со встроенной переговорной панелью, 1 кнопка вызова, камера цветная.

Модуль камеры со встроенной переговорной панелью, 2 кнопки вызова, камера черно- белая

Модуль камеры со встроенной переговорной панелью, 2 кнопки вызова, камера цветная.

Арт. 831M-0/A

Арт. 831M-0Colour/A

Арт. 831M-1/A

Арт. 831M-1Colour/A

Арт. 831M-2/A

Арт. 831M-2Colour/A

МОДУЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Коробка для скрытой установки одномодульная.      Размер внешней рамки [мм]:115x154x15                   Размер модульной коробки [мм]:109x144x30

Коробка для скрытой установки двухмодульная        Размер внешней рамки [мм]: 115x274x15                   Размер модульной коробки [мм]: 109x265x30

Коробка для скрытой установки трехмодульная.       Размер внешней рамки [мм]:115x394x15                   Pазмер модульной коробки [мм]: 109x385x30

Арт. 851/A

Арт. 852/A

Арт. 853/A

Коробка состоит из внешней рамки и модульной коробки. Скрытая установка возможна благодаря специальной конструкции модульной 
коробки. Каждая коробка оснащена дистанционными прокладками, позволяющими уложить в них кассеты в определенном положении 
в случае монтажа нескольких модулей. Многомодульные комплекты получают путем соединения нескольких модульных коробок.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВИДЕОУНИФОНЫ

Видеоунифон с электронным сигналом вызова (регуляция громкости на трех уровнях)
Экран: 4”: черно- белый монитор, регуляция контраста и яркости изображения. 
Кнопки: 1 шт. кнопка , 1 шт. кнопка вызова камеры, 3 шт. кнопок „сервиса” (могут служить для включения дополнительных видеокамер).

ВИДЕОУНИФОНЫ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСТАНОВОК ТИПА „4+1” БЕЗ КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА.

Арт. 3431 Как видеоунифон Арт. 3331, но экран: 4”  имеет цветной монитор LCD.

Арт. 3531 Как видеоунифон Арт. 3331 плюс модуль памяти изображения  (память 32 последних кадров с указанием даты и времени).

Арт. 3331

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ 800 
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МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ  800
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Art. 861A Art. 862A Art. 863A

Art. 864A Art. 866A Art. 869A

Art. 871A Art. 872A Art. 873A

Art. 874A Art. 876A Art. 879A

Art. 881A Art. 882A Art. 883A

Art. 884A Art. 886A Art. 889A

8

7

9

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

Декоративная рамка одномодульная однорядная Размер  [мм]: 135 x 166

Декоративная рамка двухмодульная однорядная Размер  [мм]: 135 x 286

Декоративная рамка трехмодульная однорядная Размер  [мм]: 135 x 406

Арт.  861/A

Арт.  862/A

Арт.  863/A

Декоративные рамки могут монтироваться вместе с коробкой для скрытой установки между внешней рамкой и модульной коробкой. 
Применение декоративных рамок рекомендуется в случае некачественного исполнения монтажного отверстия под модульную коробку. ХАРАКТЕРИСТИКА

Декоративная рамка четырехмодульная двухрядная Размер  [мм]: 251 x 286

Декоративная рамка пятимодульная двухрядная Размер  [мм]: 251 x 406

Декоративная рамка шестимодульная трехрядная Размер  [мм]: 367 x 406

Арт.  864/A

Арт.  865/A

Арт.  866/A

БРЫЗГОЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Брызгозащитный козырек одномодульный однорядный  Размер  [мм]: 140 x 168,5 x 35

Брызгозащитный козырек двухмодульный однорядный Размер  [мм]: 140 x 288,5 x 35

Брызгозащитный козырек трехмодульный однорядный Размер  [мм]: 140 x 408,5 x 35

Арт.  871/A

Арт.  872/A

Арт. 873/A

Брызгозащитные козырьки можно монтировать вместе с коробкой для скрытого монтажа между внешней рамкой и модульной коробкой. 
Монтаж козырьков рекомендуется при необходимости дополнительной защиты внешней панели от действия атмосферных осадков или 
брызг воды. Брызгозащитный козырек содержит в комплекте декоративную рамку.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Брызгозащитный козырек четырехмодульный двухрядный Размер  [мм]: 256 x 288,5 x 35

Брызгозащитный козырек пятимодульный двухрядный Размер  [мм]: 256 x 408,5 x 35

Брызгозащитный козырек шестимодульный трехрядный Размер  [мм]: 372 x 408,5 x 35

Арт.  874/A

Арт. 875/A

Арт. 876/A

МОДУЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Модульная коробка для открытой установки одномодульная однорядная  Размер [мм]: 140 x 168,5 x 62

Модульная коробка для открытой установки двухмодульная однорядная Размер [мм]: 140 x 288,5 x 62

Модульная коробка для открытой установки трехмодульная однорядная Размер [мм]: 140 x 408,5 x 62

Арт.  881/A

Арт.  882/A

Арт. 883/A

Модульные коробки  предназначены для открытой установки и в стандартном оснащении имеют брызгозащитный козырек.ХАРАКТЕРИСТИКА

Модульная коробка для открытой установки четырехмодульная двухрядная Размер [мм]: 256 x 288,5 x 62

Модульная коробка для открытой установки пятимодульная двухрядная Размер [мм]: 256 x 408,5 x 62

Модульная коробка для открытой установки шестимодульная трехрядная Размер [мм]: 372 x 408,5 x 62

Арт.  884/A

Арт.  885/A

Арт.  886/A

7

8

9

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ 800 
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Наивысшего класса система связи 
- домофоны и видеодомофы, основанная 
на современной цифровой технологии, 
требующей только двухпроводной связи
(2WIRE BUS) для аудио систем. 
Путем прибавления еще 4 проводов 
(6WIRE BUS) можно получить экономичную 
и надежную систему связи, не требующую 
концентрического провода. 

Система предназначена для установок 
в домах и объектах до 180 пользователей. 
Она проста в  своем монтаже 
и конфигурации, характеризуется отличным 
качеством изображения и звука.

Модульная цифровая серия VX2200 дает 
возможность создания очень обширных 
возможностей при установке и монтаже, 
содержит большое количество основных 
и дополнительных каналов, диспетчерский 
центр, выходы  для  управления  
расположенных извне устройствами и т. д.

Система дает возможность полного 
контроля с помощью программ, 
совместимых с MS Windows. Внешние 
панели располагают интерфейсом для 
соединения с компьютером класса PC, 
что дает возможность вносить в память 
данные жильцов (также данные 
нескольких жильцов, пользующихся одним 
устройством), а также возможность общения 
на нескольких языках.

В пределах своего оснащения, 
система  позволяет установить модуль 
для  распознавания языка слепыми, 
подключения телефонной связи и имеет 
много других полезных возможностей.

Цифровые домофоны и видеодомофоны 
серии 3000 имеют вход для сигнализации, 
подключенной к диспетчерскому центру 
(если такой предусмотрен в системе).

Системы конфигурируются, просчитываются 
и направляются для индивидуальных 
установок, применяемых в многоквартирном 
строительстве. 
Для получения более подробной 
информации просим обращаться 
к менеджеру продукта.

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СЕРИЯ VX2200

МОДУЛЬНАЯ 
ЦИФРОВАЯ 

СЕРИЯ 
VX2200

Aрт. 3176Aрт. 3172

Aрт. 3171
Aрт. 2280 Aрт. 280N1

Aрт. 2210-1

Aрт. 221B Aрт. 2202-1R
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Арт. 3171

ДОМОФОНЫ

Домофон с электронным сигналом вызова (регуляция громкости на 3 уровнях).
Кнопки: 1 шт. кнопка открытия защелки, 1 шт. кнопка „сервиса”.

МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СЕРИЯ  VX2200

Арт.  3172 Как домофон  Art. 3171 плюс кнопка конфиденциального вызова (ручное снижение звука) 

Арт. 3176 Домофон с электронным сигналом вызова (регуляция громкости на 3 уровнях).
Кнопки: 1 шт. кнопка открытия защелки плюс кнопка конфиденциального вызова (ручная регулировка громкости звучания). 
Световая сигнализация (LED) конфиденциального вызова и открытия двери.

Арт. 3371

ВИДЕОДОМОФОНЫ

Видеодомофон с электронным сигналом вызова (регуляция громкости на 3 уровнях).
Экран: 4” черно- белый монитор, регуляция контраста и яркости.
Кнопки: 1 шт. кнопка открытия защелки, 1 шт. кнопка вызова камеры, 
3 шт. кнопок „сервиса” (могут служить для вызова дополнительных камер).

Арт. 3471 Как видеодомофон Арт. 3371, но экран: 4” цветной монитор  LCD

Арт. 3376 Как видеодомофон Арт. 3371 плюс модуль памяти изображения плюс электронный переключатель конфиденциального вызова. 
Световая сигнализация (LED) конфиденциального вызова и открытия двери.

ВИДЕОДОМОФОНЫ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСТАНОВОК „4+1” БЕЗ КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА

Арт. 3476 Как видеодомофон Арт. 3376 плюс модуль памяти изображения (память 32 последних кадров с указанием даты и времени).

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СЕРИЯ VX2200
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МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СЕРИЯ  VX2200

Арт. VX2202

ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПАНЕЛИ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ

Цифровая внешняя панель 800 серии, состоящая из 2 модулей, включает в себя: • цифровую (9 кнопок) и алфавитную (8 кнопок) 
клавиатуры для передвижения в системе, • табло с подсветкой LCD (2 ряда по 16 знаков), • разговорный модуль.

Арт. VX2202-1 Цифровая внешняя панель 800 серии, состоящая из 2 модулей, является аналогом Арт. VX2202, и дополнительно включает в себя:
• соединитель RS232 для комуникации с компьютером PC • показатель текущего времени • автотест адресной книги • возможность выбора 
в меню одного из 6 языков • другие функции

Арт. VX2202R Цифровая внешняя панель 800 серии, состоящая из 2 модулей, включает в себя: • цифровую клавиатуру (9 кнопок) • 2 клавиши 
просмотра и 1 клавишу вызова • встроенную подсветку клавиатуры • табло с подсветкой LCD (2 ряда по 16 знаков) • разговорный модуль

Арт. VX2202-1-R Цифровая внешняя панель 800 серии, состоящая из 2 модулей, является аналогом Арт. VX2200R, и дополнительно включает 
в себя: • соединитель RS232 для комуникации с компьютером PC • показатель текущего времени • автотест адресной книги 
• возможность выбора в меню одного из 6 языков • другие функции

Арт. 2207 Пакет программ для Арт. VX2202-1 и VX2202-1R вместе с трансмисионным кабелем.

Арт. 2217 Пакет программ для цифрового диспетчерского центра Арт. 2210-1 вместе с трансмисионным кабелем 

Арт. VX2210A-1 Цифровой диспетчерский центр для системы аудио. Возможность выбора  порядка работы (день-ночь-выключен), дополнительных 
функций.

Арт. VX2210-1 Цифровой диспетчерский центр для цифровых систем видеодомофонов.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМОФОНОВ

МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД СВЯЗИ YTDY 2-12 X 0,5

СИСТЕМЫ ДОМОФОНОВ
МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СЕРИЯ VX2200

4

5

4

3

• предназначен дла дистанционного открытия дверей (проводная схема),
• предназначен дла использования с домофонами фирмы ZAMEL,
• возможен монтаж в левой и правой половине древей,
• температурный диапазон работы: от - 25°С до + 55°С

Вес [г]: 270
Размер [мм]:  146 x 29 x 22

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК  RE 215 10-12В AC/300 mA

5

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВОД ПРОИЗВОДСТВА CET (СМ.СТР. 98)

Провод предназначен для внешних стационарных соединений низкого напряжения в домофонах 
и охранной сигнализации.

ОСОБЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажный провод с медными однопроводными жилами с поливиниловой и общей поливиниловой изоляционной 
оболочкой.

Бухта 100m*УПАКОВКА

PN-91/T-90203СТАНДАРТ

*  другие длины доступные в течении 14 дней 

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
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УСТРОЙСТВА  ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ



1
ГНЕЗДО ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАСПЕР

1а
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
КАСПЕР

1б
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СИМВОЛ

P-205/8

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 64
Размер [мм]:  155 x 38 x 18
Цвета: черный

ДОСТУПНЫЕ  ВАРИАНТЫ

GZS-201G Сборная упаковка [шт]: 8
GZS-201P Сборная упаковка [шт]: 10
P-205/8 Сборная упаковка [шт]: 5
GZS-201G + GZS-201P = GZS-201K  
Сборная упаковка [шт]: 8

СИМВОЛ

GZS-201P

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 25
Размер [мм]:  60 x 36 x 13
Цвета: коричневый

СИМВОЛ

GZS – 201 K

ОСОБЕННОСТИ

•  дистанционно управляемый 
включатель/ выключатель бытовых 
электроприборов напр.: освещение, 
обогреватели, вентиляторы, 
кондиционеры, электробытовая техника, 
радиотелевизионная аппаратура, 
сигнализация,

•  радиус действия: до 50 м на открытом 
пространстве,

•  удобство в управлении труднодоступными 
устройствами,

•  идеальная помощь дла лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями,

• легкая установка и обслуживание,
•  включаемые  непосредственно в сетевую 

розетку 230 В,
• пульт с питанием от батареи 12 В,
•  возможность управления двумя 

устройствами при помощи одного пульта,
•  возможность одновременной работы 

нескольких (до 113) пультов с одним 
гнездом,

•  дополнительная оптическая сигнализация 
работы,

• приспособлен дла постоянной работы.

СИМВОЛ

GZS-201G

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 172
Размер [мм]:  160 x 66 x 90
Цвета: бежевый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание гнезда: 230 В ~/ 50 Гц
Питание пульта GZS-201 P: элемент 
питания 12 В тип Мн21 или 23А
Питание пульта P-205/8: 2  элемента 
питания 12 В тип Мн21 или 23А
Максимальная мощность подключения: 
3500Вт
Потребляемая мощность: 11 ВА
Передача: кодированный радиосигнал
Частота: 433,92 МГц
Радиус действия: до 50 м на открытом 
пространстве
Количество каналов: 1
Температурный диапазон работы: 
от 0°С до + 35°С
Режим работы: бистабильный

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

УСТРОЙСТВА  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1

1а

1б

СЕРИЯ
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2
СИМУЛЯТОР – СЕТЕВОЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С СИМУЛЯЦИЕЙ 
ПРИСУТСТВИЯ

СИМВОЛ

WSR – PT и WSR – NT

ОСОБЕННОСТИ

•  предназначен для дистанционного 
включения и выключения электрических 
устройств с мощностью, не превышающей 
1,5 кВ (напр.: освещение, обогреватели, 
вентиляторы, кондиционеры, 
сигнализация),

•    два режима работы устройства: 
случайный, бистабильный,

•  устройство выпускается для скрытой 
установки в короб ø 60 мм или в корпусе из 
пластмассы для открытой установки,

•  возможность использования устройства 
для симуляции присутствия жильцов путем 
периодического включения и выключения 
устройств, например освещения,

•  возможность записи в память до 113 
пультов управления,

•  идеальная помощь для лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями,

• легкая установка и обслуживание,
• приспособлен для постоянной работы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА WSR-PT

Вес [г]: 38
Размер [мм]: � 55 x 30

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА WSR-NT

Вес [г]: 71
Размер [мм]:  86 x 60 x 23
Цвета: белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Управление: пульты дистанцонного 
управления серии Y (P-205, P-207/2); 
локальное управление
Питание: 230 В/50 Гц
Потребление тока: 28 мА
Ток переключения: 6 А
Степень защиты: IP 20
Режим работы: случайный, бистабильный
Температурный диапазон работы: 
от 0°С до +35°С
Передача: радио - 433,92 МГц
Кодировка: переменный код KEELOQ
Радиус действия на открытом 
пространстве: ок. 50 м.

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

ДОСТУПНЫЕ  ВАРИАНТЫ

WSR-NT (для открытого монтажа)
WSR-PT (для скрытого монтажа)
WSR-NT + 1 пульт P-205/2 = WSR-NT 01
WSR-PT + 1 пильт P-205/2 = WSR-PT 01
P-205/2
P-205/4
P-205/8
P-207/2

2a
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИМВОЛ

P-205/2

2б
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИМВОЛ

P-205/4

2в
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИМВОЛ

P-207/2 

2г
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИМВОЛ

P-205/B 

  Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком, могут 
взаимодействовать между собой.

2a  2б  2в  2г
 P-205/2

все изделия серии  Y, сетевой радиовыключатель типа  
RWS-211, СИМУЛЯТОР – сетевой выключатель с симуляцией 
присутствия типа WSR-NT,WSR-PT, устройство управления 
ролетами типа SR-NT,SR-PT модульные приёмники типа 
ОМ-01,ОМН-01, дистанционное управление ригелем типа 
ВSR-207, пульты централизованного наблюдения типа ST-01, 
ST-02, переносной сигнализирующий передатчик (пейджер) 
типа РОS-216, ретранслятор типа RT-219

ПУЛЬТ

Управление

Передача
Мощность 
передатчика

Кодировка

Степень защиты

Температурный 
диапазон работы

Вес [г] 25

Размер [мм]

радио - 433,92 МГц

<5 МВт

переменный код KEELOQ

IP 20

от 0° C до +35° C

36 x 60 x 13

 P-205/4

25

36 x 60 x 13

 P-207/2

151

105 x 37 x 17

 P-205/8

61

155 x 38 x 18

Питание элемент питания 12В 
тип MН21 или 23 A

2 элемента 
питания 

12 В тип MН21 
или 23 A

УСТРОЙСТВА  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

2a

2в

WSR – PT

2

WSR – NT

2б

2г

2

Цвета коричневый коричневый черный черный

СЕРИЯ

СЕРИЯ
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3
СЕТЕВОЙ  РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СИМВОЛ

RWS-211

ОСОБЕННОСТИ

•  дистанционно управляемый включатель/
выключатель труднодоступных 
или отдаленных электроприборов: 
освещение, обогреватели, вентиляторы, 
кондиционеры, насосы, ворота, замки, 
оптическая и акустическая сигналзация,

•  радиус действия: 300 м и 450 м на 
открытом пространстве,

• герметичный корпус,
•  удобство в управлении труднодоступными 

устройствами,
•  идеальная помощь эксплуатационным 

и охранным службам,
•  идеальная помощь для лиц с ограничен- 

ными физическими возможностями,
•  легкая установка и обслуживание,
• пульт с питанием от батареи 12 В,
•  возможность управления двумя 

устройствами при помощи одного пульта, 
•  возможность одновременной работы 

нескольких (до 113) пультов с одним 
приёмником,

• приспособлен для постоянной работы.

3a
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 320
Размер [мм]: 127 x 120 x 60
Цвета: серый

3б
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 345
Размер [мм]: 127 x 120 x 60
Цвета: серый

3ц
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

СИМВОЛ

P-205/2

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 25
Размер [мм]: 36 x 60 x 13
Цвета: коричневый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Управление: пульты дистанционного 
управления серии  Y (P-205, P-207/2), 
см. стр. 70
Питание приёмника: 230 В~ / 3 ВA
Питание пульта: батарейка 12 В тип МН21 
или 23А (пульт P-205/8 – 2 батерейки),
Передача: радио - 433,92 МГц
Кодировка: переменный код KEELOQ
Максимальная нагрузка рабочих 
контактов: 2000 Вт
Радиус действия: 300 м (для пультов 
управления типа Р-205/2 и Р-205/4) и 450 м  
(для пультов управления типа Р-205/8)
Количество каналов: 1 (RWS-211J) или 2 
(RWS-211D)
Температурный диапазон работы: 
от -20°С до +35°С
Режим работы: бистабильный; 
моностабильный с плавной регулировкой 
времени работы от 1 с до 2 мин.

ДОСТУПНЫЕ  ВАРИАНТЫ

Одноканальный приёмник + пульт 
управления Р-205/2 = сетевой 
радиовыключатель  RWS-211J
Сборная упаковка [шт]: 6
Двухканальный приёмник + пульт 
управления Р-205/2 = сетевой 
радиовыключатель RWS-211D 
Сборная упаковка [шт]: 6
P-205/2
P-205/4
P-205/8
P-207/2

4
МОДУЛЬНЫЙ  ПРИЁМНИК

СИМВОЛ

OMH-01, OM-01

ОСОБЕННОСТИ

•  предназначен для дистанционного 
радиоуправления исполнительными 
устройствами, например устройством 
управления приводом ворот,

•  благодаря использованию 
компатибильного соединения модульный 
приёмник можно использовать 
в устройствах управления воротами 
известных европейских производителей   
BENNINCA, BFT, RIB,

•  возможность записи в память до 113 
пультов управления,

•  на городской территории,с большой 
насыщенностью радиоустройствами, 
применяется супергетеродинный приёмник, 
в остальных случаях применяется 
сверхрегенеративный приёмник 
(суперреакция). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА OM-01

Вес [г]: 21
Размер [мм]: 70 x 50 x 18

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА OMH-01

Вес [г]: 118
Размер [мм]: 110 x 60 x 40
Цвета: черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Управление: пульты дистанционного 
управления серии  Y (P-205, P-207/2), 
см. стр. 70
Питание: 24 В AC/DC
Питание пульта: элемент питания 12 В тип 
МN21 или 23А (для пульта Р-205/8 два 
элемента питания)
Потребление тока: 26мА
Степень защиты: IP44  для  OMH-01
Режим работы: моностабильный
Температурный диапазон работы: 
от -20°С до +35°С
Передача: радио - 433,92 МГц
Кодировка: переменный код KEELOQ
Радиус действия на открытом 
пространстве: ок 70 м.

ДОСТУПНЫЕ  ВАРИАНТЫ

OM-01/1K/R Модульный 1- канальный  
приёмник (суперреакция) 
OM-01/2K/R Модульный 2- канальный  
приёмник (суперреакция) 
OM-01/1K/Н Модульный 1- канальный  
приёмник (супергетеродин) 
OM-01/2 K/Н Модульный 2- канальный  
приёмник (супергетеродин) 
OMН-01/1K Модульный 1- канальный 
герметичный приёмник 
А01 - Антена для герметичнего приёмника 
P-205/2
P-205/4
P-205/8
P-207/2

УСТРОЙСТВА  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

3a 3б

3ц

4

4
OM-01

OMH-01

СЕРИЯ

СЕРИЯ   Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

  Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.
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УСТРОЙСТВА  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ5
ДИСТАНЦИОННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
РИГЕЛЕМ

СИМВОЛ

BSR-207

ОСОБЕННОСТИ

•  предназначен для управления 
электромагнитным замком с помошью 
дистанционного управления,

•  дает возможность встраивать ригель 
у калитки или у входной двери без 
необходимости проведения электропроводки,

•  дистанционное управление ригеля питается 
от четырех батареек 1,5 В типа R-20,

•  радиус действия на открытом 
пространстве:100 м для пульта 
дистанционного управления типа P-207/2 
и 50 м для пультов дистанционного 
управления – брелков: типа - P-205/2 
и P-205/4,

•  возможность управления благодаря 
применению динамического переменного 
кода KEELOQ,

•  акустическая сигнализация освобождения 
электромагнита.

5a
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РИГЕЛЕМ

СИМВОЛ

BSR

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 860 (вместе с питающими батарейками)
Размер [мм]: ø 50 x 345
Цвета: серый

5б
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИМВОЛ

P-207/2

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 46
Размер [мм]: 105 x 37 x 17
Цвета: черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                
                                              
Питание ригеля: 4 элемента питания 
1,5 В тип R-20
Питание пульта: элемент питания 12 В тип 
MN21 или 23 A
Передача: радиопередача
Частота: 433,92 МГц
Кодировка: переменный код KEELOQ
Мощность передатчика: <5 МВт
Радиус действия на открытсм 
пространстве: 100 м  (P-207/2) 
и 50 м (P-205/2 и P-205/4)
Выход: электромагнит 12 В/0,35А DC
Режим работы: моностабильный, t = 8 с.
Степень защиты ригеля: IP44                     
Степень защиты пульта: IP20
Температурный диапазон работы: 
от -20°С до +35°С

ДОСТУПНЫЕ  ВАРИАНТЫ

BSR-207 = BSR + P-207/2 
+ электромагнитный замок
P-207/2, P-205/2, P-205/4

6
УСТРОЙСТВО  УПРАВЛЕНИЯ  
РОЛЕТАМИ

СИМВОЛ

SR-PT и SR-NT

ОСОБЕННОСТИ

•  предназначен для дистанционного – 
радиосигналом – и локального управления 
механизмом ролеты, приводимой, 
двухфазным двигателем переменного тока 
230 В мощностью до 400 ВА,

•  пульт управлния выполняет функцию 
открывания, закрывания и остановки ролет 
в движении,

•  устройство выпускается для установки 
в короб под штукатурку ø 80 мм или 
в корпусе из пластмассы для установки на 
штукатурку,

•  возможность программирования времени 
работы двигателя,

•  возможность управления одним пультом 
группой ролет,

•  возможность управления ролетой или группой 
ролет при помощи нескольких пультов 
дистанционного управления (до 113).

СИМВОЛ

SR-NT

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 87
Размер [мм]: 86 x 60 x 30
Цвет:  белый, черный

СИМВОЛ

SR-PT

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 50
Размер [мм]: ø 75 x 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                
                                           
Управление: пульты дистанционного 
управления серии Y (P-205, P-207/2), 
cм.стр. 70
Питание: 230 В/ 50 Гц
Потребление тока: 42мА
Степень защиты: IP20
Режим работы: моностабильный Тмакс. ~5 мин.
Температурный диапазон работы: от 0°С до 
+35°С
Передача: радио - 433,92 МГц
Кодировка: переменный код KEELOQ
Радиус действия на открытом пространстве: 
ок 50 м.

ДОСТУПНЫЕ  ВАРИАНТЫ

SR-PT (под штукатурку)
SR-NT (на штукатурку)
SR-PT + 1 пульт    P-205/4 = SR-PT01
SR-PT + 2 пульта  P-205/4 = SR-PT02
SR-NT + 1 пульт   P-205/4 = SR-NT01
SR-NT + 2 пульта  P-205/4 = SR-NT02
P-205/2
P-205/4
P-205/8
P-207/2

7
СИГНАЛИЗАТОР  ОТСУТСТВИЯ  
НАПРЯЖЕНИЯ

СИМВОЛ

SZN-204

ОСОБЕННОСТИ

•  предназначен для акустической 
и оптической сигнализации отключения 
напряжения в сети 230 В~,

•  идеальная помощь всюду, где 
неконтролируемое исчезновение сетевого 
напряжения может вызвать невосполнимые 
потери (напр. холодильные камеры, 
сушильные камеры, вентиляция объекта, 
кондиционирование, птицефабрики, 
теплицы, котельные),

•  помогает бороться с ворами проводов 
электросети (незамедлительно 
информирует об отрезании проводов),

•  переносный, управляемый 
микропроцессором. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  8
Вес [г]: 172
Размер [мм]: 125 x 66 x 90
Цвета: серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                
                                              
Питание гнезда: 230 В ~/ 50 Гц
Потребляемая мощность: 45 МВт
Температурный диапазон работы: 
от 0°С до +35°С
Степень защиты: IP20

5a 5a

5б

SR-PT 

6

6

SR-NT

7

СЕРИЯ

СЕРИЯ   Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

  Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.
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СИСТЕМА ВЫЗОВА



БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА

2,3,8,10,11

4,7

СИСТЕМА ВЫЗОВА

9

НАЗНАЧЕНИЕ

Система спроектирована как альтернативное решение проводных систем 
вызова. Предназначается для таких учреждений, как дома престарелых, 
поликлиники, больницы и т.д. Решение, использующее радиопередачу для 
радиосообщений (вызовов) между пациентами и работниками служб по уходу. 
Систему можно использовать также для мониторинга таких зданий и помещений, 
как склады, хозяйственные постройки, а также как обычную сигнализацию.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Беспроводная система вызова состоит из шести основных компонентов, которые 
можно применять в зависимости от потребностей пользователя. Это:
•  Сигнальная панель располагающая 36 (тип ST-02) или 100 передатчиками 

(тип ST-01)
•  Пейджер - переносной сигнализирующий передатчик (тип POS-216)
• Стационарный кнопочный передатчик (тип NS/K-217)
• Стационарный натяжной выключатель (тип NS/C-218)
• Ретранслятор (тип RT-219)
• Пульт дистанционного управления (тип P-205/2 или P-207/2)

СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Базой всей системы является сигнальная панель располагающая 36 или 
100 передатчиками. Её устанавливают в помещениях, в которых находятся 
люди, занимающиеся уходом за пациентами (дежурная комната медсестёр, 
амбулатория, и т.п.). На таблицу по радиоволнам направляются вызовы 
из передатчиков или пультов дистанционного управления, расположенных 
вблизи пациентов. Получение вызова подтверждается звуковой и оптической 
сигнализацией. Устройство подключено к блоку питания 230/12В AC. 
Непрерывность питания обеспечено путём применения внутренней батарейки, 
которая обеспечивает питание системы после исчезновения сетевого 
напряжения.

ПЕРЕДАТЧИКИ И ПУЛЬТЫ

Передатчики и пульты дистанционного управления, с помощью которых пациент 
вызывает помощь, бывают четырёх видов:

•  клавишный стационарный передатчик (тип NS/K-217) – для стандартного 
применения в помещениях дневного пребывания, спальнях, в комнатах для 
отдыха, или терапевтических кабинетах.

•  стационарный натяжной выключатель (тип NS/C-218) – для применения 
в туалетах, ванных комнатах, в помещениях с высоким уровнем загрязнения и т.п.

Передатчики NS-K/217 и NS-C/218 – это устройства открытой установки, 
оснащённые кнопкой вызова и кнопкой сброса. После нажатия кнопки вызова, 
размещённой на конце провода, передатчик каждые 30 секунд высылает сигнал 
вызова. Этот сигнал эмитируется вплоть до момента его сброса, т.е. до момента 
нажатия кнопки сброса встроенной в передатчик. Устройства питаются от 
батареек 9В.

•  пульт дистанционного управления тип P-205/2, а также пульт 
P-207/2 – это переносные передатчики, предназначенные для пациентов 
с небольшой степенью инвалидности или в начальной стадии болезни. 
Пульт дистанционного управления P-205/2 имеет форму брелка, а P-207/2 
- минипульта. Устройства питаемые от батареек 12В. Пульты также дают 
возможность вызова помощи вне главного здания, например в случае прогулки 
пациента снаружи здания, и т.п.

ПЕЙДЖЕР

Новаторским решением является возможность работы в системе переносного 
сигнализационного приёмника (пейджера) типа POS-216. Это устройство даёт 
возможность получать извещение (вызов) от пациента в любом месте. Сигнал 
от передатчика, прикреплённого вблизи пациента направляется  одновременно 
к сигнальной панели и к пейджеру. Такое решение гарантирует, что вызов 
помощи всегда будет принят, независимо от места нахождения ухаживающего 
за пациентами.
В устройство можно запрограммировать максимально 100 передатчиков. Можно 
просматривать 30 последних вызовов. Количество пейджеров, работающих 
в системе, неограничено.
Пейджер имеет клипсу, которая позволяет прикрепить его, например на ремне. 
Устройство питается от стандартных аккумуляторов AAA 1,5 В, и оснащено 
функцией сигнализации разрядки.

РЕТРАНСЛЯТОР

Если расстояние между передатчиками или пультами дистанционного 
управления и приемниками (пультом централизованного наблюдения 
и пеиджером) слишком велико, можно использовать ретранслятор, который 
увеличивает дальность дейситвия системы.
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5
СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 

СИМВОЛ

ST-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кoличество передатчиков: мaкс. 100
Питание: блок питания 12 В/DC; 1 A 
Аварийное питание: аккумулятор 12 В 
Потребление тока: мaкс. 350 мA
Приемик: супергетеродиновый – 109 дБм
Сигнализация: оптическая - диод LED,
                           звуковая – зуммер
Степень защиты: IP20
Температурный диапазон работы: 
от 0°C до +35°C
Корпус: металлический

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [кг]: 7,6
Размеры [мм]: 300 x 490 x 100
Цвет: серый 

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

6
СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 

СИМВОЛ

ST-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кoличество передатчиков: мaкс. 36
Питание: блок питания 12 В/DC; 1 A 
Аварийное питание: аккумулятор 12 В 
Потребление тока: мaкс. 200 мA
Приемик: супергетеродиновый – 109 дБм
Сигнализация: оптическая - диод LED,
                            звуковая - зуммер
Степень защиты: IP20
Температурный диапазон работы: 
от 0°C до +35°C
Корпус: металлический

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [кг]: 5,6
Размеры [мм]: 300 x 270 x 100
Цвет: серый 

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

7
ПЕЙДЖЕР - ПЕРЕНОСНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК   

8
СТАЦИОНАРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК  

СИМВОЛ

КЛАВИШНЫЙ NS/K-217
НАТЯЖНОЙ NS/C-218

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: элемент питания 9В 6F22
Потребление тока: 10 мA
Мощность передатчика: < 5 мВт
Кодирование: переменный код KEELOQ 
Частота: 433,92 MГц
Степень защиты: IP44
Температурный диапазон работы: 
от -20°C до +35°C
Корпус: пластмасса (PC)
Радиус действия на открытом 
пространстве: 200 м (для ST-01, ST-02 
и RT-219), 150 м (для POS-216)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 135
Размеры [мм]: 110 x 60 x 40
Цвет: серый

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

9
РЕТРАНСЛЯТОР   

СИМВОЛ

RT-219

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: блок питания 12В/DC
Потребление тока: 12 мA
Скорость передачи: 38,4 Kb
Частота: 433,92 MГц 
Степень защиты: IP56
Температурный диапазон работы:            
от -25°C до +60°C
Корпус: пластмасса (PC)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 225
Размеры [мм]: 130 x 115 x 30
Цвет: серый

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

10
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

СИМВОЛ

P-205/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: батарейка 12В тип MN21 или 23 A
Частота: 433,92 MГц
Кодирование: переменный  код KEELOQ 
Мощность передатчика: < 5 mВт
Радиус действия на открытом 
пространстве: 100 м (для ST-01, ST-02 
и RT-219), 50 м (для POS-216)
Степень защиты: IP20
Температурный диапазон работы:            
от 0°C до +35°C
Корпус: пластмасса (ABS-пластик)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 25
Размеры [мм]: 60 x 36 x 13 
Цвет: коричневый

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

11
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ     

СИМВОЛ

P-207/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: батарейка 12 В тип MN21 или 23 A
Частота: 433,92 MГц 
Кодирование: пeременный код KEELOQ 
Мощность передатчика: < 5 мВт
Радиус действия на открытом 
пространстве: 200 м (для ST-01, ST-02 
и RT-219), 100 м (для POS-216)
Степень защиты: IP20
Температурный диапазон работы:            
от 0°C до +35°C
Корпус: пластмасса (ABS-пластик)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 45
Размеры [мм]: 105 x 37 x 17
Цвет: серый
                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 

знаком, могут взаимодействовать между собой.

СИМВОЛ

POS-216

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: аккумуляторы типа NiMH AAA,
в комплект входит зарядное устройство 
Потребление тока: 10 мA
Кoличество передатчиков: мaкс. 100
Приемик: супергетеродиновый – 109 дБм
Сигнализация: оптическая - диод LED,         
          звуковая - зуммер
Память вызовов: 60 передатчиков
Степень защиты: IP40
Температурный диапазон работы: от 0°C до +35°C
Корпус: ABS - пластик серого цвета

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Вес [г]: 100
Размеры [мм]: 120 x 65 x 25 
Цвет: серый

                    Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим 
знаком, могут взаимодействовать между собой.

СИСТЕМА ВЫЗОВА
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ CО ЗВОНКAМИ
•  представляют предлагаемый 
производителем ассортимент,

•  дают возможность удобно проверить 
звучание и действие представляемых 
звонков,

•  способствуют продаже изделий,
•  современный, привлекательный вид 
демонстрационных стендов,

•  два варианта крепления стенда: подвесной 
или с помощью специальной  свободно 
стоящей стойки,

•  демонстрационные стенды не оснащены 
стойками (кроме стенда типа „S”), а также 
беспроводного звонка «БУЛИК» с кнопками. 
Их можно приобрести отдельно.

Несколько видов стендов, 
в зависимости от количества 
установленных изделий, а также 
способа их презентации:

1
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД   

2
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД   

СИМВОЛ

A

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Размер [мм]: 550 x 1220
Вес [кг]: 11

 Демонстрационный стенд содержит только 
розетку, но не содержит беспроводного 
звонка БУЛИК с кнопками. Следует их 
приобрести отдельно. Демонстрационный 
стенд не содержит стойки. Стойку (тип S - A) 
надо приобрести отдельно.

3
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД 

СИМВОЛ

B

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Размер [мм]: 820 x 1220
Вес [кг]: 17,5

 Демонстрационный стенд содержит только 
розетку, но не содержит беспроводного 
звонка БУЛИК с кнопками. Следует их 
приобрести отдельно. Демонстрационный 
стенд не содержит стойки. Стойку (тип S - В) 
надо приобрести отдельно.

4
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД   

СИМВОЛ

C

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Размер [мм]: 1100 x 1220
Вес [кг]: 22,5

  Демонстрационный стенд содержит только 
розетку, но не содержит беспроводного 
звонка БУЛИК с кнопками. Следует их 
приобрести отдельно. Демонстрационный 
стенд не содержит стойки. Стойку (тип S - C) 
надо приобрести отдельно.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СО  ЗВОНКАМИ

СИМВОЛ

E

ОСОБЕННОСТИ

В связи с постоянно расширяющимся 
торговым предложением на звонки, большие 
габариты трубных гонгов, и одновременную 
нехватку места на большие демонстрационные 
таблицы в торговых точках электротехнической 
отрасли, мы разработали инновационный 
способ презентации  всех без исключения 
предлагаемых нами звонков и звонковых 
кнопок на небольшой поверхности.
Изделия представлены при помощи высокого 
качества фотографий, а звук каждого из 
представленных звонков воспроизводится 
электронным образом. Благодаря 
применению современной технологии 
качество и громкость воспроизводимого звука 
электронным образом, звучит идентично, 
как и в оригинальных изделиях. Новый, 
привлекательный вид демонстрационных 
стендов, притягивает внимание клиентов, 
которые сейчас действительно могут 
сравнить звук предлагаемых нами звонков 
разного вида (например, гонга Этюд 
и гонга Тик-Так-Макс) и выбрать что-нибудь 
подходящее для себя. Одновременно новый, 
сравнительно небольшой и плоский, а также 
значительно более лёгкий от предыдущих, 
демонстрационный стенд даёт возможность 
сэкономить место и транспортные расходы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Размер [мм]: 600 x 1100
Вес [кг]: oк. 8

Демонстрационный стенд не содержит 
стойки. Стойку (тип S - E ) надо приобрести 
отдельно.

2
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ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ДРУГИМ АССОТИМЕНТОМ5

ДВУХСТОРОННИЙ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД  

СИМВОЛ

S

ОСОБЕННОСТИ

Лицевая сторона: Стандартный 
ассортимент доступный на 
демонстрационном стенде типа Б

Обратная сторона: Ассортимент с этой 
стороны стенда может быть подобран 
индивидуально под заказ клиента 
(например, устройства дистанционного 
управления, сигнализации, домофоны или 
провода).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Размер [мм]: 820 x 1220 (2 шт.)
Вес [кг]: 23

Демонстрационный стенд содержит только 
розетку, но не содержит беспроводного 
звонка БУЛИК с кнопками. Следует их 
приобрести отдельно. Двухстороний 
демонстрационный стенд комплектуется 
стойкой типа S – B.

6
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД  - 
СИГНАЛИЗАЦИЯ     

СИМВОЛ

G

ОСОБЕННОСТИ

•  представляет предлагаемый 
производителем ассортимент 
беспроводной сигнализации,

•  позволяет удобно проверить звук 
и действие одной из представляемой 
сигнализайии (ZAM88 или ZAM88C),

•  остальные сигнализаторы представлены 
в виде рисунков.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Размер [мм]: 340 x 460
Вес [кг]: 1,9

7
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД  -  
ДОМОФОНЫ     

СИМВОЛ

H

ОСОБЕННОСТИ

•  представляет предлагаемый 
производителем ассортимент домофонов,

•  позволяет удобно проверить звук 
и действие одной из представляемой 
домофонов,

•  остальные сигнализаторы представлены 
в виде рисунков,

•  подробное описание функциональных 
особенностей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Размер [мм]: 400 x 1000
Вес [кг]: 3,5

8
ЭКСПОЗИЦИОННАЯ СТОЙКА С 
ПРОВОДАМИ  

СИМВОЛ

A, B

ОСОБЕННОСТИ

Экспозиционная система даёт возможность 
эффективно представить большое 
количество кабелей на небольшой 
поверхности, а также их удобную и быструю 
размотку, отмеривание (линейкой). 
Доукомплектование, или замена 
предложения, занимает у продавца около 
двух минут, и не связана с дополнительными 
расходами (кроме покупки провода, 
намотанного на стандартную катушку). 
Подбор определённых видов проводов - 
любой, в границах нашего предложения.

Стойка дополнительно оснащена 
специальной информационной таблицей, 
на которой продавец может разместить 
прайс-лист, и представленный нами 
образец распечатанный в электронном 
виде (включающий название и вид провода, 
а также место для цены). Для упрощения 
работы продавцов, на вывеске находится 
таблица с примерами применения 
определённых видов проводов.

Предложение адресовано всем нашим 
Клиентам, а также их покупателям (точки 
розничной торговли).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

СТОЙКА A
Количество катушек: 28
Размер [мм]: 1750 x 1110 x 450

СТОЙКА B
Количество катушек: 16
Размер [мм]: 1750 x 650 x 450
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9
ЭЛЕКТРОННАЯ ХОСТЕСС

СИМВОЛ

DNU – 215

ОСОБЕННОСТИ

•  устройство со встроенным пассивным   
датчиком движения типа PIR,

•  при регистрации движения в поле   
наблюдения датчика устройство   
воспроизводит записанную владельцем   
фразу или мелодию,

•  идеально подходит дла рекламирования  
фирмы или рекламы изделий на выставках,  
в торговых точках, во время рекламных   
акций (например, „Приглашаем посетить   
наш стенд...”),

•  используется дла приветствий посетителей  
в фирме, магазине (например: „Вас   
приветствует фирма Замэль”)

•  возможность записи нового сообщения  
без ограничений времени и потери качества 
записи,

•  запись звука с помощью встроенного   
микрофона или входа АUDIO,

•  максимальное время записи – 60 секунд,   
разделение на 1,2,3 или 4 фрагмента,

•  крепится на стене или устанавливается   
отдельно,

•  дальность действия: 5 м, угол обзора около  
50°,

•  возможность установки периодичности   
повторного воспроизведения (от 0 до 30   
секунд),

•  устройство снабжено выключателем   
(включить/выключить),

• корпус из пластмассы,
• питание: четыре батареи типа R6 1,5 В,
•  срабатывание: при появлении человека   
в зоне действия датчика,

• плавная регулировка громкости,
• уровень звука: oк. 80 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Сборная упаковка [шт]:  18
Вес [г]: 290
Размер [мм]: 140 x 100 x 47
Цвета: белый, серебряный, зелёный металлик

8a

8б

8в

8a

8б

8в

НОВЫЙ ВИД

НОВИНКА
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1б.  КАБЕЛЬ ДЛЯ АНТЕНН СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

*  другие длины доступные в течении 14 дней
(S 80), (S 50) бухты 80м, 50м предназначены для экспозиционной стойки с проводами 
(S -) провода недоступные для экспозиционной стойки с проводами 

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ 

[Ω]

ВОЛНОВОЙ 
ИМПЕДАНС НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА ИНОСТРАННЫЕ 

АНАЛОГИ СТАНДАРТ

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой в виде 
трубки из полистирольной полосы, покрытой 
алюминием и оплетки из оцинкованных медных 
лент в полиэтиленовой изоляционной оболочке.

XWDek 75 
0,75/4,8 75

Телевидение 
спутниковой 

связи, 
кабельное 

телевидение.

Бухта         
100m*
( S 80 )

ZN-CET-
-1/04

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой в виде 
трубки из полистирольной полосы, покрытой 
алюминием и оплетки из оцинкованных медных 
лент в поливиниловой изоляционной оболочке.

YWDek 75 
0,59/3,7 75

Телевидение 
спутниковой 

связи, 
кабельное 

телевидение.

Бухта
100m*

PN-91/T-
-90601

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый полиэтиленовой изоляционной 
оболочкой. Внешняя жила в виде оплетки из 
медных проводов, покрытая поливиниловой 
изоляционной оболочкой.

YWD 75 
0,59/3,7 75 Промышленное 

телевидение
Бухта                   
100m* RG 59 B/U PN-91/T-

-90601

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый полиэтиленовой изоляционной 
оболочкой. Внешняя жила в виде оплетки из 
медных проводов, покрытая поливиниловой 
изоляционной оболочкой.

RG 59 B/U 75

Телевидение,
промышленное 
телевидение,
компьютерные 

сети

Бухта                   
100m*

YWD 75  
0,59/3,7

ZN-CET-
-2/04

Медный многожильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой и  внешней жилой 
в виде оплетки из медных проводов, покрытых 
поливиниловой изоляционной оболочкой.

YWL 75 
0,63/3,7 75 Промышленное 

телевидение
Бухта                   
100m*

PN-91/T-
-90601

1a. КАБЕЛИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АНТЕН

ПРОВОДА 
ОСЕВЫЕ ПРОВОДА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ 

[Ω]

ВОЛНОВОЙ 
ИМПЕДАНС НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА ИНОСТРАННЫЕ 

АНАЛОГИ СТАНДАРТ

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой 
в виде трубки из полистирольной полосы, 
покрытой алюминием и оплетки из оцинкованных 
медных лент, покрытых полиэтиленом.

XWDXpek 
75 1,65/7,2 75

Телевидение 
спутниковой 

связи, кабельное 
телевидение.

Бухта                   
250m*
( S- )

RG 11 PE

ZN-CET-3/04

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой 
в виде трубки из полистирольной полосы, 
покрытой алюминием и оплетки из оцинкованных 
медных лент, покрытых полиэтиленом.

XWDXpek 
75 1,0/4,8 75

Телевидение, 
телевидение 
спутниковой 

связи, кабельное 
телевидение, 
компьютерные 

сети

Бухта
100m*
( S 80 )

CTF 100

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой 
в виде трубки из полистирольной полосы, 
покрытой алюминием и оплетки из оцинкованных 
медных лент, покрытых поливинилом.

WDXpek 75 
1,0/4,8 75

Телевидение, 
телевидение 
спутниковой 

связи, кабельное 
телевидение, 
компьютерные 

сети

Бухта
100m*
( S 80 )

RG 6                 
CTF 100

F6

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой 
в виде трубки из полистирольной полосы, 
покрытой алюминием и оплетки из оцинкованных 
медных лент, покрытых полиэтиленом.

XWDXpek 
75 0,8/3,6 75

Телевидение, 
телевидение 
спутниковой 

связи, кабельное 
телевидение, 
компьютерные 

сети

Бухта
100m* RG55

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой 
в виде трубки из полистирольной полосы, 
покрытой алюминием и оплетки из оцинкованных 
медных лент, покрытых поливинилом.

YWDXpek 
75 0,8/3,6 75

Телевидение, 
телевидение 
спутниковой 

связи, кабельное 
телевидение, 
компьютерные 

сети

Бухта
100m*

F5967BV                  
RG59
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1г. КАБЕЛИ ДЛЯ РАДИОКОММУНИКАЦИОННЫХ АНТЕНН И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ 

[Ω]

ВОЛНОВОЙ 
ИМПЕДАНС НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА ИНОСТРАННЫЕ 

АНАЛОГИ СТАНДАРТ

Медный многожильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой 
в виде оплетки  из медных проводов, покрытых 
поливиниловой изоляционной оболочкой.

YWL 50 - 
0,96/2,95 50 CB-радио, компьютерные 

сети
Бухта        
100m* RG 58 C/U PN-91 T-90601

Медный многожильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой 
в виде оплетки  из медных проводов, покрытых 
поливиниловой изоляционной оболочкой.

YWL 50 
- 0,5/1,50 50 CB-радио, компьютерные 

сети
Бухта        
100m*

HF 50-
-0,50/2,5L                                 
RG 174 U

PN-91 T-90601

Медный многожильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый полиэтиленовой изоляционной 
оболочкой и внешней жилой в виде оплетки  из 
медных проводов, покрытых поливиниловой 
изоляционной оболочкой. 

RG 58 C/U 50

Телевидение, 
промышленное 
телевидение,  

компьютерные сети

Бухта        
100m*

YWL 50  
0,96/2,95 ZN-CET-4/04

Медный многожильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой и внешней жилой в виде 
оплетки  из алюминиевых проводов, покрытых 
с двух сторон поливиниловой изоляционной 
оболочкой и сплава CuZn в полиэтиленовой 
изоляции.

XWLXpek 
50- 1,4/3,9 50

Радиокоммуникационные 
антенны, компьютерные 

сети.

Бухта        
100m* H 155 ZN-CET-7/04

Медный многожильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый полиэтиленовой изоляционной 
оболочкой и внешней жилой в виде оплетки из 
оцинкованных медных лент в поливиниловой 
изоляционной оболочке.

YWL 50-
-2,25/7,25 50

Радиокоммуникационные 
антенны, компьютерные 

сети.

Бухта        
100m* RG 213 PN-91/T-90601

*другие длины доступные в течении 14 дней 
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НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ [Ω]

ВОЛНОВОЙ 
ИМПЕДАНС НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА ИНОСТРАННЫЕ 

АНАЛОГИ СТАНДАРТ

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой цилиндрической 
формы и внешней оплеткой из четырех прядей 
медных проводов, покрытых CuSn, выполняющих 
роль экрана. Оплетка покрыта полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой.

TV*XWDXpek 
75 1,0/4,8 75

Телевидение 
спутнковой 

связи, кабельное 
телевидение 

(канал обратной 
связи), 

компьютерные сети

Бухта    
100m*

ZN-CET-3/04

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой цилиндрической 
формы и внешней оплеткой из четырех прядей 
медных проводов, покрытых CuSn, выполняющих 
роль экрана. Оплетка покрыта поливиниловой 
изоляционной оболочкой.

TV*WDXpek 
75 1,0/4,8 75

Телевидение 
спутнковой 

связи, кабельное 
телевидение 

(канал обратной 
связи), 

компьютерные сети

Бухта        
100m*

RG 6
F6SSV

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой цилиндрической 
формы и внешней оплеткой из четырех прядей 
медных проводов, покрытых CuSn, выполняющих 
роль экрана. Оплетка покрыта поливиниловой 
изоляционной оболочкой.

TV*YWDXpek 
75 0,8/3,6 75

Телевидение 
спутнковой 

связи, кабельное 
телевидение 

(канал обратной 
связи), 

компьютерные сети

Бухта        
100m* F59 DDV

Медный одножильный осевой провод высокой 
частоты, покрытый пенной полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой цилиндрической 
формы и внешней оплеткой из четырех прядей 
медных проводов, покрытых CuSn, выполняющих 
роль экрана. Оплетка покрыта полиэтиленовой 
изоляционной оболочкой.

TV*XWDXpek 
75 0,8/3,6 75

Телевидение 
спутнковой 

связи, кабельное 
телевидение 

(канал обратной 
связи), 

компьютерные сети

Бухта        
100m*

1в. КАБЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ С ОБРАТНЫМ КАНАЛОМ

ПРОВОДА 
ОСЕВЫЕ ПРОВОДА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
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НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

ВОЛНОВОЙ 
ИМПЕДАНС 

[Ω]
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА ИНОСТРАННЫЕ 

АНАЛОГИ СТАНДАРТ

Осевой провод RG59 B/U, соединенный 
мостом с многожильным стальным проводом 
в полиэтиленовой изоляции в виде шланга

RG 59 
B/Un 75

Телевидение спутнковой 
связи, кабельное 
телевидение.

Бухта                    
100m*
( S- )

- ZN-CET-2/04

Осевой провод XWDek 75- 0,75/4,8, 
соединенный мостом с многожильным 
стальным проводом в полиэтиленовой 
изоляции в виде шланга

XWDekn 
75 0,75/4,8 75

Телевидение спутнковой 
связи, кабельное 
телевидение.

Бухта                    
100m*
( S- )

- ZN-CET-1/04

Осевой провод XWDXpek 75- 0,8/3,6, 
соединенный мостом с многожильным 
стальным проводом в полиэтиленовой 
изоляции в виде шланга

XWDXpekn 
75 0,8/3,6 75

Телевидение 
спутнковой связи, 

кабельное телевидение, 
телеинформационных 

сетях.

Бухта                    
100m*
( S- )

-

ZN-CET-3/04
Осевой провод XWDXpek 75- 1,04/4,8, 
соединенный мостом с многожильным 
стальным проводом в полиэтиленовой 
изоляции в виде шланга

XWDXpekn 
75 1,0/4,8 75

Телевидение 
спутнковой связи, 

кабельное телевидение, 
в телеинформационных 

сетях.

Бухта                    
100m*
( S- )

-

1е.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ТЕЛЕВИДЕНИИ И СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

3

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

ВОЛНОВОЙ 
ИМПЕДАНС 

[Ω]
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА ИНОСТРАННЫЕ 

АНАЛОГИ СТАНДАРТ

Медный одножильный осевой провод высокой частоты, 
покрытый пенной полиэтиленовой изоляционной 
оболочкой и внешней жилой в виде оплетки  из медных 
проводов, покрытых поливиниловой изоляцией, 
соединенный мостом с многожильным медным 
проводом сопротивления в поливиниловой изоляции 
в виде шланга.

YWD 75 
0,59/3,7 + 

OMY 2x0,50
75 Промышленное 

телевидение

Бухта                    
100m*
( S- )

RG 59 B/U 
+ H03VV-F

PN-91 T-90601 
+ PN91/E-

-90103

Медный одножильный осевой провод высокой частоты, 
покрытый пенной полиэтиленовой изоляционной 
оболочкой и внешней жилой в виде трубки из 
полистирольной полосы, покрытой алюминием 
и оплетки из оцинкованных медных лент, покрытых 
поливиниловой изоляцией, соединенный мостом 
с многожильным медным проводом сопротивления 
в поливиниловой изоляции в виде шланга.

YWDek 75 
0,59/3,7 + 

OMY 2x0,50
75 Промышленное 

телевидение

Бухта                    
100m*
( S- )

YWDek 75 
0,59/3,7 

+ H03VV-F

PN-91 T-90601 
+ PN91/E-

-90103

1д. КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2

1

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

ВОЛНОВОЙ 
ИМПЕДАНС 

[Ω]
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Симметричный провод высокой частоты 
с медными и медно-оцинкованными одинарными 
проводами в полиэтиленовой изоляции.

PSD 150 
04/1,0 150

предназначен для 
использования 

в симетризаторах
Бухта  500mb* WT-96/K-192

*  другие длины доступные в течении 14 дней 
(S - ) провода недоступные для экспозиционной стойки с проводами 

2. СИММЕТРИЧНЫЕ  ПРОВОДA ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

4

ПРОВОДА 
ОСЕВЫЕ И СИММЕТРИЧНЫЕ  ПРОВОДА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

3

3

3
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НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
И ВИД 

СЕЧЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Провод телеинформационный категории 5е, 
связанных попарно с полиэтиленовой изоляцей 
жил.

UTP -KAT5e 4 x 2 x 0,5

Провод предназначен 
для выполнения внешней 

вертикальной или 
горизонтальной обвязки 

в телеинформационных сетях.

ящик 305m
Бухта 

500m* ,1000m*
(S 100)         

ZN-CET-7/04

Провод телеинформационный категории 5е, 
связанных попарно с полиэтиленовой изоляцей 
жил.

FTP - KAT 5e 4 x 2 x 0,5

Провод предназначен 
для выполнения внешней 

вертикальной или 
горизонтальной обвязки 

в телеинформационных сетях.

ящик 305m
Бухта 

500m* ,1000m*
(S 100)          

Провод телеинформационный категории 5е, 
связанных попарно с полиэтиленовой изоляцей 
жил с несущим стержнем.

UTPn -KAT5e 4 x 2 x 0,5

Провод предназначен 
для выполнения внешней 

вертикальной или 
горизонтальной обвязки 

в телеинформационных сетях.

до 1000m*

ZN-CET-7/04

Провод телеинформационный категории 5е, 
связанных попарно с полиэтиленовой изоляцей 
жил с несущим стержнем.

FTPn - KAT 5e 4 x 2 x 0,5

Провод предназначен 
для выполнения внешней 

вертикальной или 
горизонтальной обвязки 

в телеинформационных сетях.

до 1000m*

*  другие длины доступные в течении 21 дней 
(S 100) бухты 100м предназначены для экспозиционной стойки с проводами 

3. ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
И ВИД СЕЧЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Кабель стационарный с одножильными 
проводами, скрученными в пары в поливиниловой 
изоляционной оболочке.

TKSY 1÷10 x 2 x 0,5

Кабель предназначен для 
подключения телефонных 

и телеграфных аппаратов, для 
телевизионной передачи данных 

и обработки информации.

Бухта 
100m*

PN-92/T-90321

Кабель стационарный с одножильными 
проводами, скрученными в пары в поливиниловой 
изоляционной оболочке.

YTKSY

1÷8 x 2 x 0,5
Кабель предназначен для 
подключения телефонных 

и телеграфных аппаратов, для 
телевизионной передачи данных 

и обработки информации.

Бухта 
100m *

1 x 4 x 0,5

10 x 2 x 0,50

12 x 2 x 0,5*

14 x 2 x 0,5*

Кабель стационарный с одножильными 
проводами,  скрученными в пары и внешней 
жилой в виде полосы PET/Al, с одножильной 
жилой заземления CuSn и внешней 
поливиниловой изоляционной оболочкой.

YTKSYekw

1÷8 x 2 x 0,5
Кабель предназначен для 
подключения телефонных 

и телеграфных аппаратов, для 
телевизионной передачи данных 

и обработки информации.

Бухта 
100m *

1 x 4 x 0,50

10 x 2 x 0,5

12 x 2 x 0,5*

14 x 2 x 0,5*

Кабель стационарный с одножильными 
проводами, скрученными в пары и внешней 
специальной изоляции из АБС-пластика.

YnTKSY

1÷4 x 2 x 0,8
Кабель предназначен для 

охранных систем и пожарных 
сигнализаций.

Бухта 
100m*        ZN-CET-8/041 x 4 x 0,5

1 x 2 x 1,0

Кабель стационарный с одножильными 
проводами, скрученными в пары и внешней 
жилой в виде полосы PET/Al , c одножильной 
жилой заземления  CuSn и внешней специальной, 
красной изоляции из АБС-пластика.

YnTKSY-
ekw

1÷4 x 2 x 0,8
Кабель предназначен для 

охранных систем и пожарных 
сигнализаций, подвергающихся 
внешним электромагнитным 

помехам.

Бухта 
100m*        ZN-CET-8/04

1 x 4 x 0,5

1 x 2 x 1,0

*другие длины доступные в течении 14 дней 

4. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОВОДА  НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
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ПРОВОДА
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НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
И ВИД 

СЕЧЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Монтажный провод одножильный 
в поливиниловой изоляции. TDY

1 x 0,40
Провод предназначен для 
внешних соединений в теле

коммуникационных
и электронных устройствах. Стандартная 

навивка 
в стожок или 
на столбик 
(500 или 
1000м)*

PN-91/T-90206

1 x 0,50

1 x 0,60

1 x 0,80

Монтажный провод многожильный 
в поливиниловой изоляции. TLY

1 x 0,22 c

Провод предназначен для 
внешних соединений в теле

коммуникационных
и электронных устройствах.

1 x 0,35

1 x 0,50

1 x 0,75

1 x 1,00

Монтажный провод с медными однопроводными 
жилами с поливиниловой и общей поливиниловой 
изоляционной оболочкой.

YTDY

2 ÷ 8 x 2 x 0,5
Провод предназначен для 
внешних стационарных 

соединений низкого напряжения 
в домофонах и охранной 

сигнализации.

Бухта 100m* PN-91/T-90203

10 x 0,5

12 x 0,5

14 x 0,5*

16 x 0,5*

Монтажный провод с медными многопроводными 
жилами с поливиниловой и общей поливиниловой 
изоляционной оболочкой.

YTLY

3 x 0,15
Провод предназначен для 
внешних стационарных 

и подвижных соединений в теле
коммуникационных 

и электронных устройствах.

Бухта 100m* PN-90/T-90252

4 x 0,15

5 x 0,15

6 x 0,15

8 x 0,154

3

2

1

5. МОНТАЖНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
И ВИД 

СЕЧЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Микрофонный провод в поливиниловой изоляции 
с наложенным общим экраном в виде оплетки. YPMYekw

1÷5 x 0,15
Провод предназначен для 

внешних движущихся соединений 
в стационарных или передвижных 

устройствах  (электронных, 
электроакустических, электрических 

или измерительных).

Бухта                   
100m*

PN-T-90221:1996

1÷5 x 0,35

Плоский микрофонный провод в поливиниловой 
изоляции с индивидуальным экранированием 
каждой жилы, имеющий дополнительную общую 
поливиниловую оболочку.

YPMXekżp

2 x 0,15
Провод предназначен для 

внешних движущихся соединений 
в стационарных или передвижных 

устройствах  (электронных, 
электроакустических, электрических 

или измерительных).

Бухта                   
100m*

2 x 0,35

*  другие длины доступные в течении 14 дней 
с- доступные тоже из оцинкованных медных лент

8

7

7. МИКРОФОННЫЕ ПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
И ВИД 

СЕЧЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Мягкий плоский микрофонный провод 
с медными мягкими многопроводными жилами 
в поливиниловой изоляции прозрачного цвета.

TLgYp

2 x 0,75 ÷ 2,5 Провод предназначен 
для соединений между 
усилителями мощности 
и громкоговорителями

Бухта 100m* ZN-CET-6/042 x 4,0*

2 x 6,0*

Мягкий плоский микрофонный провод 
с медными мягкими  многопроводными жилами 
в поливиниловой изоляции белого или чёрного 
цвета.

TLYp 2 x 0,35 ÷1,0

Провод предназначен 
для соединений между 
усилителями мощности 
и громкоговорителями

Бухта 100m* ZN-CET-6/04

6

5

6. АУДИО-ПРОВОДА

ПРОВОДА
МОНТАЖНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ, МИКРОФОННЫЕ И  АУДИО-ПРОВОДА 
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9. КАБЕЛИ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ВИЛКОЙ

6

7

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ ДЛИНА НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Кабель подключения с плоской 
вилкой с проводом ОМYр 
2х0,50мм2  2,5А, 250 V. 

SP (2x0,50) 1,00-2,00м

Кабель предназначен 
для подключения 
потребителей 
электроэнергии 
движущихся 

и переносных, общего 
назначения.

Связки 50 или 100 штук. PN-IEC  884-1+A#:1996                                     
PN-E-93201:1997

Кабель подключения с плоской 
вилкой с проводом ОМYр 
2х0,50мм2  2,5А, 250 V. 

SP (2x0,75) 2,00-5,00м

Кабель подключения с плоской 
вилкой с проводом ОМYр 
2х0,50мм2  2,5А, 250 V c 
переходником типа РС-2.

SP/W 
(2x0,50) 1,00-2,00м

Кабель подключения с плоской 
вилкой с проводом ОМYр 
2х0,50мм2  2,5А, 250 V c 
переходником типа РС-2.

SP/W 
(2x0,75) 2,00-5,00м

8. ПРОВОДА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ И ПЕРЕНОСНЫХ ПРИЕМНИКОВ

2

3

5

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
И ВИД 

СЕЧЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
И ВИД 

СЕЧЕНИЯ

ИНОСТРАННЫЕ
АНАЛОГИ НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА СТАНДАРТ

Кабель с медными жилами 
для жилых помещений 
в поливиниловой общей 
изоляции в виде шланга, 
круглого сечения.

OMY 
300/300V 

2x0,50 2x0,50

H03VV-F

Кабель предназначен для 
подключения передвижных 
и переносных потребителей 

электрической энергии 
общего назначения 

Бухта
100 m*

PN-91/E-90103

2x0,75 2x0,75

2x1,00

2x1,50

Кабель с медными жилами для 
жилых помещений с жилой 
заземления в поливниловой 
общей изоляции в виде шланга, 
круглого сечения.

OMYżo   
300/300V 

3x0,50 3G0,50

H03VV-F

Кабель предназначен для 
подключения передвижных 
и переносных потребителей 

электрической энергии 
общего назначения 

Бухта 
100 m*

3x0,75 3G0,75

3x1,00

3x1,50

4x0,50 4G0,5

4x0,75 4G0,75

Кабель с медными жилами для 
жилых помещений 
в поливиниловой общей 
изоляции в виде шланга, 
плоский.

OMYp      
300/300V  

2x0,50 2x0,50

H03VVH2-F

Кабель предназначен для 
подключения передвижных 
и переносных потребителей 

электрической энергии 
общего назначения 

Бухта
100 m*

2x0,75 2x0,75

2x1,00

2x1,50

Кабель с медными жилами для 
произвдственныхх помещений 
в поливиниловой общей 
изоляции в виде шланга, 
круглого сечения.

OWY 
300/500V  

2x0,75 2x0,75

H05VV-F

Кабель предназначен для 
подключения передвижных 
и переносных потребителей 

электрической энергии общего 
назначения 

Бухта 
100 m*
( S- )

PN-91/E-90103

2x1,00 2x1,0

2x1,50 2x1,5

Кабель с медными жилами для 
производственных помещений 
с жилой заземления 
в поливиниловой общей 
изоляции в виде шланга, 
круглого сечения.

OWYżo 
300/500V  

3x0,75 3G0,75

H05VV-F

Кабель предназначен для 
подключения передвижных 
и переносных потребителей 

электрической энергии 
общего назначения 

Бухта 100 
m)*

( S- )

3x1,00 3G1,00

3x1,50 3G1,5

4x0,75 4G0,75

4x1,0 4G1,0

4

1

*  другие длины доступные в течении 14 дней 
(S - ) провода недоступные для экспозиционной стойки с проводами 

ПРОВОДА
ПРОВОДА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ И ПЕРЕНОСНЫХ ПРИЕМНИКОВ

6

7
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10. БЫТОВЫЕ ПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

ВИД 
СЕЧЕНИЯ

ВИД 
СЕЧЕНИЯ

ИНОСТРАННЫЕ
АНАЛОГИ НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА НОРМА

Провода гибкие 
с многожильным медным 
проводом в поливиниловой 
изоляции

LgY 
300/500

0,35

H05V-K

Кабели предназначены для 
укладки в кабельные каналы, 

на которые передаются 
вибрационные нагрузки. Кабели 
во время укладки подвергаются 

многократному перегибу.

Стандартная 
навивка 

в стожки или 
столбики. 

Бухта 100m* 
(s)

PN 87/E-
-90054

0,50 0,50

0,75 0,75

1,00 1,00

1,50

2,50

Провода гибкие 
с многожильным медным 
проводом в поливиниловой 
изоляции

LgY 
450/750

1,00

H07V-K

Кабели предназначены для 
укладки в кабельные каналы, 

на которые передаются 
вибрационные нагрузки. Кабели 
во время укладки подвергаются 

многократному перегибу.

Стандартная 
навивка 

в стожки или 
столбики. 

Бухта 100m* 
(s)

1,50 1,50

2,50 2,50

Провода гибкие 
с многожильным медным 
проводом в поливиниловой 
терморустойчивой изоляции

LgYc 
300/500

0,35

H05V2-K

Кабели предназначены для 
укладки в кабельные каналы, 

на котрые передаются 
вибрационные нагрузки. Кабели 
во время укладки подвергаются 
многократному перегибу, а также 

для электрической обвязки 
движущихся соединений 

внутри электрических машин 
и агрегатов.

Стандартная 
навивка 

в стожки или 
столбики. 

Бухта 100m* 
(s)

0,50 0,50

0,75 0,75

1,00 1,00

1,50

2,50

Кабели гибкие 
с множильным медным 
проводом в поливиниловой 
терморустойчивой изоляци.

LgYc 
450/750

1,00

H07V2-K

Кабели предназначены для 
укладки в кабельные каналы, 

на котрые передаются 
вибрационные нагрузки. Кабели 
во время укладки подвергаются 
многократному перегибу, а также 

для электрической обвязки 
движущихся соединений 

внутри электрических машин 
и агрегатов. 

Стандартная 
навивка 

в стожки или 
столбики. 

Бухта 100m* 
(s)

1,50 1,50

2,50 2,50

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СИМВОЛ 
ИЗДЕЛИЯ

ВИД 
СЕЧЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКА НОРМА

Медная плетенка PL 2 ÷ 7/4 ÷ 14 Предназначена для экранирования 
в электрической проводке. мин.12 кг , 700м** PN-74/E-90161

Oцинкованная плетенка PLc 2 ÷ 7/4 ÷ 14 Предназначена для экранирования 
в электрической проводке. мин.12 кг , 700м** PN-74/E-90161

*  другие длины доступные в течении 14 дней 
(S ) некоторые виды проводов доступные в бухтах 200м для экспозиционной стойки с проводами 

** сроки поставки и ассортименте оговариваются индивидуально
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11. МЕДНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ ПЛЕТЕНКИ 

ПРОВОДА
БЫТОВЫЕ ПРОВОДА, МЕДНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ ПЛЕТЕНКИ 
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