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ПРЕДИСЛОВИЕ

Наша компания обеспечивает Вам комфорт уже более 20 лет!
Мы рады, что Вы снова заинтересовались нашими предложениями !
Стальная дверь и электроника взаимно дополняют друг друга. Предлагаем системы видеонаблюдения
и контроля доступа.
Видеонаблюдение:
– вызывные панели со встроенными камерами и инфракрасной
подсветкой, позволяющие вести
разговор и видеоконтроль в любое
время суток;
– видеодомофоны с трубкой и без,
позволяющие управлять электромеханическим замком и видеокамерами, показывать и записывать
на карту памяти фото – и видеоизображения посетителей, выводить
изображение на телевизор, переадресовать вызыв на Ваш смартфон
(в Ваше отсутствие) и даже быть
органайзером, который всегда под
рукой;
– видеокамеры антивандальные
для помещений и улиц, поворотные, с ИК–подсветкой, с датчиками
движения и сверхвысоким разрешением.
Контроль доступа:
– оборудование, упраляющее замками («Proximity», «Биометрия» и
др.), позволяющее открывать дверь
с помощью кодовой панели, брелока, метки или даже по отпечатку
пальца
– сигнализация, которая оповестит
Вас о попытке проникновения или
об утечке воды или газа.

Вызывная панель –
аудиообщение
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Видеодомофон –
аудио– и видеообщение,
управление видеокамерами и
электрозамком

Автономная радиоканальная
GSM–сигнализация – оповещение
о тревоге или проникновении

видеодомофон

J2000-DF 4,3’’
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

120 x 170 x 17
настенный
220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

J2000-DF 7’’
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

193 x 122 x 21
настенный
220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон

KOKOM KCV-401 EV 4”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

140 x 195 x 32
настенный
220V, 50/60 Hz
белый, чёрный

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

KENVEI KW-SA20 C-PH-W-HR
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

265 x 183 x 26
настенный
220V, 50/60 Hz
белый, чёрный

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или 4–х видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон

COMMAX CDV-70 U 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

276 x 185 x 33
настенный
220V, 50/60 Hz
серый с белым

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– подключение дополнительной трубки;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

COMMAX CDV-70 U 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

276 x 185 x 33
настенный
220V, 50/60 Hz
серый с синим

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– подключение дополнительной трубки;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон

COMMAX CDV-70 К 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

305 x 166 x 49
настенный
220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

COMMAX CDV-70 AM 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

243 x 168 x 35
настенный
220V, 50/60 Hz
серый, чёрный

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон

KOKOM KCV A374 LE 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

220 x 143 x 35
настенный
220V, 50/60 Hz
белый, чёрный

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

KOKOM KCV A374 SD LE 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

220 x 143 x 35
настенный
220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон

COMMAX CDV-71 BE 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

310 x 175 x 45
настенный
220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
– управление электрозамком;
– четыре канала для подключения вызывных панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

CTV-M4700
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

205 x 117 x 18
настенный
220V, 50/60 Hz
чёрный, белый

Возможности:
– управление электрозамком;
– четыре канала для подключения вызывных панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон

COMMAX CDV-71 BQ 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

310 x 175 x 45
настенный
220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
– управление электрозамком;
– четыре канала для подключения вызывных панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

COMMAX CDV-43 M 4,3”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

180 x 180 x 28
настенный
220V, 50/60 Hz
серый

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон

COMMAX CDV-70 MH 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

293 x 180 x 34
настенный
220V, 50/60 Hz
серый

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон

COMMAX CDV-70 M 7”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

244 x 180 x 23
настенный
220V, 50/60 Hz
серый

Возможности:
– управление электрозамком;
– два канала для подключения вызывных
панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон врезной

J2000 10”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

300 x 185 x 13
врезной, настенный
220V, 50/60 Hz
металл со стеклом

Возможности:
– управление электрозамком;
– четыре канала для подключения вызывных панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

видеодомофон–регистратор

СTV M4101 10”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

270 x 191 x 29
настенный
220V, 50/60 Hz
белый, чёрный

Возможности:
– управление электрозамком;
– переадресация вызова на мобильный
телефон;
– четыре канала для подключения вызывных панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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видеодомофон–регистратор

SLINEX SL-10 IP 10”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Базовый комплект

334 x 210 x 27
настенный
220V, 50/60 Hz
серый с чёрным

Возможности:
– управление электрозамком;
– переадресация вызова на мобильный
телефон;
– четыре канала для подключения вызывных панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*

видеодомофон–регистратор

KOKOM KVR-A510 10”
встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
355 x 185 x 40
Тип установки настенный, настольный
Питание
220V, 50/60 Hz
Цвет
белый, чёрный

Базовый комплект

Возможности:
– управление электрозамком;
– подключение внешнего запоминающего
устройства;
– четыре канала для подключения вызывных панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*.

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения.
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конвертер IP для видеодомофонов

SLINEX
Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

80 x 120 x 22
настенный
220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
Схема подключения

– переадресация вызова на мобильный
телефон;
– просмотр фото и видео с камеры
вызывной панели или видеокамеры на
мобильном телефоне.
! Конвертер подходит к любому видеодомофону без функции переадресации
вызова на смартфон. Установив данное
устройство, Вы получите эту функцию,
присутствующую в более дорогих
моделях видеодомофонов.

блок бесперебойного питания

ББП-20/30
Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
до 180 x 180 x 80
Тип установки напольный, настенный
Питание
220V, 50/60 Hz
Цвет
серый

Описание:
Схема подключения

– встроенный аккумулятор ёмкостью 7Ач;
– время автономной работы при питании
электромагнитного замка – от 10 ч,
электромеханического – до 1 мес.;
– защита от глубокого разряда аккумулятора и короткого замыкания;
– световая индикация режимов работы;
– высокое качество выходного напряжения.
! Блок бесперебойного питания (ББП)
временно обеспечивает питанием системы контроля доступа при перебоях в
подаче электроэнергии, а также защищает оборудование от скачков напряжения в сети.
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система видеонаблюдения

«КОНТРОЛЬ» (комплект)
Основные характеристики:
Тип установки
Жесткий диск
Питание
Цвет

настольный
1 Тб (1024 Гб)
220V, 50/60 Hz
чёрный

Возможности:
– наличие датчика движения позволяет
экономить память видеорегистратора;
– внешнее и внутреннее видеонаблюдение;
– контроль количества посетителей и их
действий;
– расследование ситуаций, связанных с
какими-либо нарушениями;
Комплектация
– ведение полноценного контроля за
использование рабочего времени работниками и оперативное получение
визуальной информации о рабочем
процессе через Интернет;
– предоставление видеоинформации в
реальном времени службе безопасности или на центральный пульт охраны;
– подключение дополнительных видеоВидеокамера куВидеокамера высо- камер и микрофонов.
польная антиван- кого разрешения с
дальная высокого вариофокальным
разрешения
объективом
– ИК–подсветка до 20 м
– питание: DC12V

– ИК–подсветка до 30 м
– питание: DC12V

Схема подключения

Описание комплекта:

Мультиформатный видеорегистратор
4–канальный; ИК–пульт; мышь; монитор; видеокамеры помещение/улица
(4 шт. на выбор) с блоком питания;
сетевой фильтр; кабель проводки до
50 м; разъёмы, переходники, контактные группы; наладка установленного
оборудования.
! Системы видеонаблюдения предназначены для контроля объекта путём сбора
видеоинформации. Видеорегистратор позволяет создать полноценный видеоархив данных. Одновременно с созданием видеоархива вы можете вести наблюдение за покупателями в магазине, сотрудниками, работающими как в офисе, так и
на складских помещениях, за гостями и обслуживающим персоналом загородного
дома, квартиры, гостиничного комплекса, за придомовой территорией, за парковочным местом вашего автомобиля или, к примеру, за детской игровой площадкой.
16

контрольная панель GSM

J-HOME (Сигнализация)
Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

165 x 106 x 28
настенный
220V, 50/60 Hz
серый с чёрным

Возможности:
Схема подключения

– 97 беспроводных и 2 проводные зоны;
– 6 тревожных номеров и 3 для SMS;
– дистанционная постановка на охрану
или снятие с охраны;
– световое и звуковое оповещение о тревоге или проникновении на мобильный
телефон;
– прослушивание территории в месте
установки контрольной панели;
– ведение диалога с посетителем;
– подключение дополнительных датчиков
движения, объёма, утечки воды или газа.

Комплектация

Радиоканальный
датчик открытия
двери – геркон

Радиоканальный
датчик объёма или
движения

Радиоканальный
Проводная сирена
пульт управления – звукового и светобрелок (2 шт.)
вого оповещения

! Автономная радиоканальная GSM–система охранной сигнализации для квартиры,
дома, офиса или других помещений. Оповещение о тревоге с помощью SMS–сообщений или звонком на мобильный телефон. Постановка на охрану осуществляется с
контрольной панели, брелоком, SMS–сообщением или звонком с телефона.
Комплект можно расширить дополнительными датчиками и устройствами, а также можно установить бесперебойный блок питания на случай отключения электричества.
Условные обозначения
дистанционное управление
электрозамком

запись и передача видеоизображения

встроенный органайзер

подключение дополнительных
видеокамер или вызывных панелей

встроенный слот для карты SD и
карта памяти в комплекте

подключение через Wi–Fi

датчик движения

встроенный квадратор, одновременный просмотр до 4–х камер

передача сигнала по радиоканалу (беспроводной)
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система контроля доступа

PROXIMITY

Проксимити – карта, информацию с которой можно считать, не вставляя её в считывающее устройство.
Для открытия двери достаточно поднести карту к считывающему устройству (контроллеру). После звукового сигнала замок будет открыт.

Мастер-карта магнитная для программирования
Габариты: 54х86 мм
Цвет: серый, белый

Контроллер считывания карт и управления
замком
Габариты: 44х85х12 мм
Тип установки: настенный
Питание: от б/п замка
Цвет: белый

Замок электромоторный, электромеханический или
электромагнитный

В базовый комплект входят: мастер-карта, контроллер, кнопка выхода, подключение к замку. Дополнительные карты-ключи оплачиваются отдельно (см. прейскурант).

система контроля доступа

TOUCH MEMORI

Touch Memory – контактная память («Таблетка»). Электронное устройство помещённое в металлический
корпус, который надёжно защищает находящуюся внутри электронику. Для открытия двери достаточно
коснуться считывающего устройства (контактора). После звукового сигнала замок будет открыт.

Мастер-ключ
контактный для
программирования
Габариты: 22х52 мм
Цвет: чёрный, синий

Контактор считывания ключей
и управления
электрозамком

Габариты: 45х16 мм
Тип установки: настенный
Питание: от б/п замка
Цвет: серый

Электронная
плата

Питание: от б/п замка

Замок электромоторный, электромеханический или
электромагнитный

В базовый комплект входят: контактный мастер-ключ, контактор, электронная плата, кнопка выхода,
подключение к замку. Дополнительные ключи оплачиваются отдельно (см. прейскурант).
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система контроля доступа

ДИСТАНЦИОННАЯ

Беспроводной портативный, кнопочный брелок с автономным питанием, передающий радиосигнал на
приёмник (контроллер). Для открытия двери достаточно направить брелок на дверь (дальность до 100 м)
и нажать кнопку. После звукового сигнала замок будет открыт.

Брелок подачи радиосигнала
Габариты: 40х52 мм
Цвет: чёрный

Контроллер приёма
радиосигнала и управления замком
Габариты: 40х85х12 мм
Тип установки: настенный
Питание: от б/п замка
Цвет: белый

Замок электромоторный, электромеханический или
электромагнитный

В базовый комплект входят: брелок радиосигнала (2 шт.), контроллер, кнопка выхода, подключение к
замку. Дополнительные брелоки оплачиваются отдельно (см. прейскурант).

система контроля доступа

БИОМЕТРИЯ «Стандарт»

Контроллер биометрический автономный со встроенным считывателем на 500 пользователей с оптическим модулем отпечатков пальцев. Для открытия двери достаточно приложить палец к оптическому
датчику. После звукового сигнала замок будет открыт.

Палец – ключ для считывания вашего отпечатка

Терминал с контроллером
считывания отпечатков
пальцев
Габариты: 54х135х23 мм
Тип установки: настенный
Питание: от б/п замка
Цвет: серебристый

Замок электромоторный, электромеханический или
электромагнитный

В базовый комплект входят: контроллер, кнопка выхода, подключение к замку. Самостоятельное программирование.
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система контроля доступа

БИОМЕТРИЯ «Уличная»

Контроллер антивандальный, биометрический, автономный со встроенным оптическим модулем-считывателем отпечатков пальцев и бесконтактных карт (500 пальцев, 500 карт). Для открытия двери достаточно приложить палец или карту к оптическому датчику. После звукового сигнала замок будет открыт.

Палец – ключ для
считывания вашего
отпечатка
или магнитная мастер–карта

Терминал считы- Контроллер,
Замок электромования отпечатков устанавливается
торный, электропальцев и карт
внутри помещения механический или
Габариты: 50х124х
Питание: от б/п замка
электромагнитный
х34 мм
Питание: от б/п замка
Цвет: серебристый

Цвет: чёрный

В базовый комплект входят: магнитные карты (2 шт.), терминал, контроллер, кнопка выхода, подключение
к замку. Дополнительные карты оплачиваются отдельно (см. прейскурант). Самостоятельное программирование.

система контроля доступа

BLUETOOTH

Bluetooth – беспроводной контроллер. Управление производится с помощью приложения, установленного
на ваш смартфон. Для открытия двери достаточно нажать необходимую «кнопку» (дальность действия ограничена зоной распространения bluetooth – до 25 м). После звукового сигнала замок будет открыт.

Приложение для
вашего смартфона,
работающего на iOS и
Android

Контроллер – устанавливается внутри помещения
Питание: от б/п замка
Цвет: чёрный

Замок электромоторный, электромеханический или
электромагнитный

В базовый комплект входят: приложение для смартфона, контроллер, кнопка выхода, подключение к
замку. Самостоятельное программирование.
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система контроля доступа

КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ

Многофункциональный автономный контроллер с памятью на 500 пользователей. Для открытия двери
необходимо набрать комбинацию цифр (длина PIN-кода 4–6 цифр). После звукового сигнала замок будет
открыт.

Палец – ключ набора PIN-кода

Кодовая антивандальная панель
Габариты: 50х122х21 мм
Тип установки: настенный
Питание: от б/п замка
Цвет: серебристый

Замок электромоторный, электромеханический или
электромагнитный

В базовый комплект входят: кодовая панель (контроллер), кнопка выхода, подключение к замку. Самостоятельное программирование.

система контроля доступа

УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Дополнительное устройство на базе комплекта AT-SN net для мониторинга доступа. Вы сможете контролировать время прихода на работу, отслеживать передвижение работников и фиксировать время, когда
сотрудники покидают помещение. Для открытия замка необходимо коснуться считывателя идентификационной картой.

Мастер–карта индетификационная
магнитная
Габариты: 54х86 мм
Цвет: серый, белый

Считыватель карт

Габариты: 44х85х12 мм
Тип установки: настенный
Питание: от б/п замка
Цвет: серый, белый

Электронный блок
и диск с программой учета

В базовый комплект входят: мастер–карта, считыватель (2 шт.), электронный блок, диск с программой
учёта, кнопка выхода, подключение к замку. Дополнительные индетификационные карты-ключи оплачиваются отдельно (см. прейскурант).
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электромеханические и электромагнитные
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ЗАМКИ

MOTTURA X-NOVA
– основной
– цилиндровый
– электромоторный
– вкладной

CISA 15.515/38
– основной
– цилиндровый
– электромеханический
– вкладной

CISA 17.665/38
– основной
– сувальдный
– электромеханический
– вкладной

ML-194 / 395
– дополнительный
– электромагнитный
– усилие на отрыв до 500 кг
– накладной, внешний
– габариты 267х70х45 мм
– цвет антик-медь / металл

SL 500
– дополнительный
– электромагнитный,
сдвиговый
– усилие на сдвиг 1200 кг
– врезной

AL 250 S
– для светопрозрачных
конструкций
– дополнительный
– электромагнитный,
сдвиговый
– врезной

AT-EL 700A
– дополнительный
– электромеханический
– врезной

ЗВЭМ-01.01
– дополнительный
– электромеханический
– вкладной

управление замком по «Bluetooth»

управление замком по отпечатку пальца

управление замком с пульта или брелока

управление замком картами Proximity

управление замком ключами Touch Memori

управление замком с кодовой панели

гидравлические (масляные)

ДОВОДЧИКИ

ABLOY 340 DA
– универсальный
– накладной
– для дверей до 120 кг
– рычаговый, складной
– р/т: –35/+50 оС
– коричневый, серый

ABLOY 347
– универсальный
– накладной
– для дверей до 160 кг
– рычаговый, складной
– р/т: –35/+60 оС
– серый, коричневый

ABLOY 347
– универсальный
– накладной
– для дверей до 160 кг
– рычажно-скользящий
– р/т: –35/+60 оС
– серый, коричневый

DORMA TS68
– универсальный
– накладной
– для дверей до 90 кг
– рычаговый, складной
– р/т: –15/+40 оС
– коричневый, серый

DORMA TS83
– универсальный
– накладной
– для дверей до 150 кг
– рычаговый, складной
– р/т: –30/+40 оС
– серый, коричневый

DORMA TS83 ФОП
– универсальный
– накладной
– для дверей до 150 кг
– рычаговый, складной
– р/т: –30/+40 оС
– коричневый, серый
– с фиксатором

TESA СT845
– универсальный
– накладной
– для дверей до 150 кг
– рычаговый, складной
– р/т: –30/+60 оС
– коричневый

GEZE TS-3000
– универсальный
– накладной, изнутри
– для дверей до 80 кг
– рычажно-скользящий
– р/т: –30/+40 оС
– серый

GEZE boxer 2-4
– универсальный
– скрытый, врезной
– для дверей до 130 кг
– рычажно-скользящий
– р/т: –30/+60 оС
– серый

! Дверным масляным доводчикам рекомендуется сезонная регулировка в зависимости от изменений
условий эксплуатации (окружающей температуры, сквозняков и т. п.), в связи с влиянием температуры на
вязкость масла. Регулировка выполняется самостоятельно заказчиком по инструкции. Услуга по регулировке доводчиков оплачивается дополнительно (см. прейскурант).
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БЛАНК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
СИСТЕМ ДОСТУПА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Дата

Консультант
Комплектация системы Видеонаблюдения
оборудование

наименование (модель)

стоимость (руб.)

Основной видеодомофон
(комплект)
Дополнительное
оборудование
(домофоны, видеокамеры,
вызывные панели, др.)

Конвертер IP

(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

ИТОГО (рублей)
Комплектация Системы Контроля Доступа
оборудование

Управление замком
(комплект)
Proximity, ТМ, Дистанционное,
Биометрическое, др.
Дополнительное
оборудование
(ключи, брелоки, метки,
блок питания и др.)
(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

Сигнализация (комплект)
Дополнительное
оборудование
(датчики движения, объёма,
утечки воды или газа и др.)
(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

ИТОГО (рублей)

Подрядные работы

наименование (модель)

стоимость (руб.)

+7(499) 648-03-77
+7(495) 956-63-66
www.dpz.ru

« ____ » _________ 201__ г.

Базовая цена комплекта
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:
- доставка в пределах МКАД
- основной видеодомофон
- вызывная панель
- 4–х жильный кабель (до 2 м)
- накладной монтаж видеодомофона и
вызывной панели
- внешняя прокладка 4–х жильного кабеля
от видеодомофона до вызывной панели
- наладка установленного оборудования
(с использованием удлинителя питания)
Базовая цена комплекта
СИГНАЛИЗАЦИИ:
- доставка в пределах МКАД
- оборудование
- накладной монтаж оборудования
- наладка установленного оборудования
(с использованием удлинителя питания)
Базовая цена комплекта управления
замком СКУД:
- доставка в пределах МКАД
- оборудование
- мастер–карта (метка, брелок)
- кабель подключения к замку (до 2 м)
- накладной монтаж оборудования
- наладка установленного оборудования
(с использованием удлинителя питания)
Подрядные работы:
(оплачиваются отдельно по прейскуранту):
- доставка оборудования за пределы МКАД
- демонтаж старого оборудования
- подводка кабеля питания до оборудования
- штробление и сверление стен
- прокладка кабеля в коробе
- высотные работы
- установка оборудования с использованием
генератора (при отсутствии электричества)

(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

ИТОГО (рублей)
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (рублей)

Срок изготовления
(рабочих дней)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Способ
оплаты
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1. Наличный расчёт — авансовый платёж 50 % вносится при заключении договора. Остаток — сразу после доставки МДБ на
место установки и его наружного осмотра.
2. Безналичный расчёт — авансовый платёж 100 %. Запуск в производство после поступления денег на расчётный счёт.
3. Банковской картой (Visa, MasterCard, «Мир») — авансовый электронный платёж 100 % в офисе компании или на сайте www.
dpz.ru. Запуск в производство после получения подтверждения банка. Установка после поступления д енег на расчётный счёт.
ПРОСИМ СОХРАНИТЬ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

БЛАНК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
СИСТЕМ ДОСТУПА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Дата

Консультант
Комплектация системы Видеонаблюдения
оборудование

наименование (модель)

стоимость (руб.)

Основной видеодомофон
(комплект)
Дополнительное
оборудование
(домофоны, видеокамеры,
вызывные панели, др.)

Конвертер IP

(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

ИТОГО (рублей)
Комплектация Системы Контроля Доступа
оборудование

Управление замком
(комплект)
Proximity, ТМ, Дистанционное,
Биометрическое, др.
Дополнительное
оборудование
(ключи, брелоки, метки,
блок питания и др.)
(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

Сигнализация (комплект)
Дополнительное
оборудование
(датчики движения, объёма,
утечки воды или газа и др.)
(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

ИТОГО (рублей)

Подрядные работы

наименование (модель)

стоимость (руб.)

+7(499) 648-03-77
+7(495) 956-63-66
www.dpz.ru

« ____ » _________ 201__ г.

Базовая цена комплекта
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:
- доставка в пределах МКАД
- основной видеодомофон
- вызывная панель
- 4–х жильный кабель (до 2 м)
- накладной монтаж видеодомофона и
вызывной панели
- внешняя прокладка 4–х жильного кабеля
от видеодомофона до вызывной панели
- наладка установленного оборудования
(с использованием удлинителя питания)
Базовая цена комплекта
СИГНАЛИЗАЦИИ:
- доставка в пределах МКАД
- оборудование
- накладной монтаж оборудования
- наладка установленного оборудования
(с использованием удлинителя питания)
Базовая цена комплекта управления
замком СКУД:
- доставка в пределах МКАД
- оборудование
- мастер–карта (метка, брелок)
- кабель подключения к замку (до 2 м)
- накладной монтаж оборудования
- наладка установленного оборудования
(с использованием удлинителя питания)
Подрядные работы:
(оплачиваются отдельно по прейскуранту):
- доставка оборудования за пределы МКАД
- демонтаж старого оборудования
- подводка кабеля питания до оборудования
- штробление и сверление стен
- прокладка кабеля в коробе
- высотные работы
- установка оборудования с использованием
генератора (при отсутствии электричества)

(оплачиваются отдельно по
прейскуранту)

ИТОГО (рублей)
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (рублей)

Срок изготовления
(рабочих дней)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Способ
оплаты

1. Наличный расчёт — авансовый платёж 50 % вносится при заключении договора. Остаток — сразу после доставки МДБ на
место установки и его наружного осмотра.
2. Безналичный расчёт — авансовый платёж 100 %. Запуск в производство после поступления денег на расчётный счёт.
3. Банковской картой (Visa, MasterCard, «Мир») — авансовый электронный платёж 100 % в офисе компании или на сайте www.
dpz.ru. Запуск в производство после получения подтверждения банка. Установка после поступления д енег на расчётный счёт.
ПРОСИМ СОХРАНИТЬ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
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АДРЕСА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЗАЛОВ

+7(499) 648-03-77
+7(495) 956-63-66
www.dpz.ru

м Новые Черёмушки (Центральный выставочный зал)............................... ул. Профсоюзная 45, 1-й этаж
м Автозаводская................................................................................Ленинская Слобода 26, ТЦ «Румер», павильон А134
м Бибирево..........................................................Пришвина 26, стр. 3, ТЦ «Миллион мелочей», 2й этаж, стенд D–02
м Войковская........................................................................................... Ленинградское шоссе 25, секция 2ка05/13, 2 этаж
м Люблино......Тихорецкий б-р 1, стр. 2а, ТЦ «Люблинское поле», корпус А, цокол. этаж , павильон А-034
м Нахимовский пр-т.........Нахимовский пр-т 24, выставка «Экспострой», павильон 3, сектор А, место 46
м Полежаевская................................................................................................ул. Зорге 1, магазин «Дом для дома», 2й этаж
м Румянцево......................................................... Бизнес–парк «Румянцево», строение 2, корпус В, вход 9, 1-й этаж
м Таганская, Марксистская...........................................................................ул. Марксистская 3, ТЦ «Планета», 1й этаж
м Фрунзенская.........Фрунзенская набережная 30, выставка «Росстройэкспо», пав. 4, 2-й этаж, стенд 110

м Бибирево

м Войковская

м Полежаевская

м Марксистская
Фрунзенская

м
м Автозаводская

Новые Черёмушки

м

м Люблино
м Нахимовский пр-т

м Румянцево
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