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CDV-35A /  CDV-35A-4 CDV-43N CMV-43A 

   

Модель CDV-35A  /  CDV-35A-4 CDV-43N CMV-43A 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Габариты (ВхШхГ) 159 х 249 х 48 мм 126 х 259 х 37 мм 178 х 179 х 38 мм 

Цвет  белый белый белый 

Размер экрана, тип экрана 3,5 дюйма (~ 9 см), цветной 4,3 дюймов (~ 11 см), цветной 4,3 дюймов (~ 11 см), цветной 

Картинка в картинке нет нет нет 

Квадратор нет нет нет 

Подключение вызывных панелей 1  /  2 1 1 

Подключение видеокамер 1  /  2 1 1 

Общее количество вызывных устройств + 

видеокамер, не более 
2  /  4 2 2 

Память нет нет нет 

Hands-free (свободные руки) нет нет нет 

Подключение дополнительной аудиотрубки да да да 

Параллельное подключение мониторов да да да 

Конструкция накладная накладная накладная 

Стоимость модели с монтажом Уточняйте у менеджеров по телефону *2004 (с мобильного бесплатно) или +7 (495) 780-89-33 
 

 гарантия на оборудование и все виды работ; 

 бесплатная доставка оборудования; 

 максимально короткие сроки установки; 

 обслуживание установленного оборудования; 

 индивидуальные скидки до 10%. 
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CDV-70P CDV-35H  /  CDV-35HМ CDV-35U 
   

Модель CDV-70P CDV-35H  /  CDV-35HМ CDV-35U 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Габариты (ВхШхГ) 168 х 243 х 35 мм 208 х 132 х 32 мм 180 х 180 х 27 мм 

Цвет  белый, серебро белый, серый, перламутр белый, синим с серебром 

Размер экрана, тип экрана 7 дюйма (~ 18 см), цветной 3,5 дюймов (~ 9 см), цветной 3,5 дюймов (~ 9 см), цветной 

Картинка в картинке нет нет нет 

Квадратор нет нет нет 

Подключение вызывных панелей 1 1 1 

Подключение видеокамер 1 1 1 

Общее количество вызывных устройств + 

видеокамер, не более 
2 2 2 

Память нет нет  /  128 кадров нет 

Hands-free (свободные руки) да да да 

Подключение дополнительной аудиотрубки да да Да 

Параллельное подключение мониторов да да да 

Конструкция накладная накладная накладная 

Стоимость модели с монтажом Уточняйте у менеджеров по телефону *2004 (с мобильного бесплатно) или +7 (495) 780-89-33 
 

 
 

 
 

 

 гарантия на оборудование и все виды работ; 

 бесплатная доставка оборудования; 

 максимально короткие сроки установки; 

 

 
 

 
 

 
 

 обслуживание установленного оборудования; 

 индивидуальные скидки до 10%. 
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CDV-43Q CDV-40NM CDV-70-K  /  CDV-70-KМ 
   

Модель CDV-43Q CDV-40NM CDV-70-K  /  CDV-70-KМ 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Габариты (ВхШхГ) 140 х 235 х 36 мм 122 х 249 х 38 мм 170 х 311 х 49 мм 

Цвет  серебро белый белый, белый с синим 

Размер экрана, тип экрана 4,3 дюймов (~ 11 см), цветной 4,3 дюймов (~ 11 см), цветной 7 дюйма (~ 18 см), цветной 

Картинка в картинке нет нет нет 

Квадратор нет нет нет 

Подключение вызывных панелей 1 2  1  /  2  

Подключение видеокамер 1 2 1  /  2 

Общее количество вызывных устройств + 

видеокамер, не более 
2 4 2  /  4 

Память нет 128 кадров + micro SD до 16Гб нет / 128 кадров+ micro SD до 16Гб 

Hands-free (свободные руки) да да да 

Подключение дополнительной аудиотрубки да да да 

Параллельное подключение мониторов да да да 

Конструкция накладная накладная накладная 

Стоимость модели с монтажом Уточняйте у менеджеров по телефону *2004 (с мобильного бесплатно) или +7 (495) 780-89-33 
 
 

 

 гарантия на оборудование и все виды работ; 

 бесплатная доставка оборудования; 

 максимально короткие сроки установки; 

 
 

 

 обслуживание установленного оборудования; 

 индивидуальные скидки до 10%. 
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CDV-70A  /  CDV-71AM CDV-70U CDV-70UM 
   

Модель CDV-70A  /  CDV-71AM CDV-70U CDV-70UM 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Габариты (ВхШхГ) 168 х 243 х 35 мм 185 х 276 х 33 мм 190 х 275 х 35 мм 

Цвет  белый, черный, серебро синий, белый синий, белый 

Размер экрана, тип экрана 7 дюйма  (~ 18 см), цветной 7 дюйма (~ 18 см), цветной 7 дюймов  (~ 18 см), цветной 

Картинка в картинке нет / да  нет да 

Квадратор  нет  нет  нет  

Подключение вызывных панелей 1  /  2 1 2  

Подключение видеокамер 1  /  2 1 2 

Общее количество вызывных устройств + 

видеокамер, не более 
2  /  4 2 4 

Память нет  /  128 кадров нет 128 кадров + micro SD до 16Гб 

Hands-free (свободные руки) да да да 

Подключение дополнительной аудиотрубки да да да 

Параллельное подключение мониторов да да да 

Конструкция накладная накладная накладная 

Стоимость модели с монтажом Уточняйте у менеджеров по телефону *2004 (с мобильного бесплатно) или +7 (495) 780-89-33 
 
 

 
 

 

 гарантия на оборудование и все виды работ; 

 бесплатная доставка оборудования; 

 максимально короткие сроки установки; 

 
 

 
 

 

 обслуживание установленного оборудования; 

 индивидуальные скидки до 10%. 
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CDV-71UM  /  CDV-72UM CDV-1020AE CDV-1020AQ 

с датчиком движения  встроенная базовая станция DECT 

Модель CDV-71UM  /  CDV-72UM CDV-1020AE CDV-1020AQ 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Габариты (ВхШхГ) 276 х 178 х 31мм 215 x 318 x 35 мм 215 x 318 x 35 мм 

Цвет  белый белый, черный, серебро черный, серебро, белый 

Размер экрана, тип экрана 7 дюйма (~ 18 см), цветной 10,1 дюйма (~  26 см), цветной 10,1 дюйма (~ 26 см), цветной 

Картинка в картинке нет да нет 

Квадратор нет нет да 

Подключение вызывных панелей 2 

 

2 2 

Подключение видеокамер 2 

 

2 2 

Общее количество вызывных устройств + 

видеокамер, не более 

4 

датчик в: камере / вызыв.панели 

 

4 4 

  

Память micro SD до 16Гб 128 кадров 128 кадров 

Hands-free (свободные руки) да да да 

Подключение дополнительной аудиотрубки да да  до 4 DECT-трубок CDT-180 

Параллельное подключение мониторов да да нет  

Конструкция накладная накладная накладная 

Стоимость модели с монтажом Уточняйте у менеджеров по телефону *2004 (с мобильного бесплатно) или +7 (495) 780-89-33 
 
 

 
 

 гарантия на оборудование и все виды работ; 

 бесплатная доставка оборудования; 

 максимально короткие сроки установки; 

 
 

 
 

 

 обслуживание установленного оборудования; 

 индивидуальные скидки до 10%. 
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врезные панели COMMAX 

 

   

 COMMAX DRC-41UN COMMAX DRC-4U COMMAX DRC-41QC  
   

Модель COMMAX DRC-41UN COMMAX DRC-4U COMMAX DRC-41QC 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Габариты (ВхШхГ) 182 х 130 х 39 мм 153 х 140 х 45 мм 140 х 98 х 38 мм 

Корпус 

 

алюминий/пластик пластик алюминий/пластик 

Цвет  серебро с синим серебро с синим серебро 

Светодиодная подсветка до 0,3 метров, LED индикация белая до  1м до 0,3 метров, LED индикация 

Конструкция врезная часть (170х120х35) врезная часть (67х45х25) врезная 

Разрешающая способность 540 ТВЛ 540 ТВЛ 540 ТВЛ 

Угол обзора 68°(по горизонтали) 55°(по вертикали) 81°(по горизонтали) 56°(по вертикали) 90°(по горизонтали) 67°(по вертикали) 

Установка под углом нет нет нет 

Доп. функции регулировка угла камеры на 10º по 

вертикали и горизонтали в обе стороны 

регулировка угла камеры на 10º по 

вертикали и горизонтали в обе стороны 

регулировка угла камеры на 10º по 

вертикали и горизонтали в обе стороны 

Стоимость модели с монтажом Уточняйте у менеджеров по телефону *2004 (с мобильного бесплатно) или +7 (495) 780-89-33 
 

 
 

 гарантия на оборудование и все виды работ; 

 бесплатная доставка оборудования; 

 максимально короткие сроки установки; 

 

 обслуживание установленного оборудования; 

 индивидуальные скидки до 10%. 
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накладные панели COMMAX 

 

   
COMMAX DRC-40K PAL COMMAX DRC-4CHC COMMAX DRC-4CPN2/90 

   

Модель COMMAX DRC-40K PAL COMMAX DRC-4CHC COMMAX DRC-4CPN2/90 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Габариты (ВхШхГ) 155 х 96 х 32,5 мм 168 х 156 х 45 мм 120 х 40 х 20 мм 

Корпус 

 

металл металл металл 

Цвет  серебро серый серебро, черный, коричневый 

Светодиодная подсветка на расстояние до 1 м да да 

Конструкция накладная накладная накладная 

Разрешающая способность 380 ТВЛ 

 

540 ТВЛ 380 ТВЛ 

 
Угол обзора 68°(по горизонтали) 55°(по вертикали) 81°(по горизонтали) 56°(по вертикали) 68°(по горизонтали) 45°(по вертикали) 

Установка под углом нет нет на 30 º 

Доп. функции 
регулировка камеры 12°(по вертикали) 

регулировка угла камеры на 10º по 

вертикали и горизонтали в обе стороны 
- 

Стоимость модели с монтажом Уточняйте у менеджеров по телефону *2004 (с мобильного бесплатно) или +7 (495) 780-89-33 
 

 гарантия на оборудование и все виды работ; 

 бесплатная доставка оборудования; 

 максимально короткие сроки установки; 

 обслуживание установленного оборудования; 

 индивидуальные скидки до 10%. 

 
 


