С 2005 года Slinex создает видеодомофоны, вызывные панели,
а также дополнительные аксессуары для своей продукции.
К сегодняшнему дню Slinex заслужил репутацию главного новатора
в сфере видеодомофонии.
Девиз бренда – Дизайн. Уникальность. Инновации.

Дизайн
Выберите устройство, которое придётся вам по вкусу.
Богатство дизайнерских и цветовых решений позволят подобрать видеодомофон и вызывную панель,
которые идеально впишутся в интерьер вашего дома.

Уникальность
Переадресация звонка на смартфон. Вызывная панель, работающая даже без монитора.
Возможность построить полноценную систему наблюдения. Антивандальная защита.
Это лишь малая часть уникальных возможностей устройств Slinex.

Инновации
Slinex не просто следует тенденциям. Он задает их.
Технология Crystal Pixel и поддержка камер высокого разрешения AHD-H, облачная домофония
с технологией Cloud Call, IPS экраны, а также поддержка бесконтактных карт EM-Marin и Mifare – всё что
нужно для самого искушенного пользователя.
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Особенности
видеодомофонов Slinex

Переадресация вызова на

Сенсорный экран

смартфон

Поддержка AHD стандарта до
1080p (FULL HD)

4
Встроенный блок питания

Квадратор

Подключение
дополнительных камер

MP3 мелодии вызова

Программная детекция

Память – SD карты до 128 Гб

движения

Особенности
панелей Slinex
Механический ИК-фильтр

Комбинированный

Сверхширокий угол обзора

(MIFARE и EM-MARIN)

камеры

считыватель
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Каталог

Видеодомофоны
НОВИНКА

Серия SONIK

Серия SL

SL-10IPT

SL-10M

SL-07IP

SL-07M

SONIK 7

Серия SQ

SQ-07MTHD

SQ-04M

SQ-04

Серия SM

SM-07M
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Вызывные панели
Серия ML-20

ML-20IP

Серия MA

MA-02/04/08

Серия RD

RD-30
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ML-20HD

ML-20CR

Серия ML-15

Серия ML-16

ML-15HD

ML-16HD

Серия VR

VR-16

Каталог

SL-10IPT

Видеодомофон

AHD

FULL HD

IPS

Управляйте видеодомофоном из любой точки планеты
Платформа Cloud Call позволяет контролировать безопасность вашего дома со
смартфона, где бы вы ни находились. А элегантное сочетание стекла и металла
сделает SL-10IPT украшением вашего интерьера.

Страница продукта

Характеристики
Дисплей

10” сенсорный IPS экран с разрешением 1024×600

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 128 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)

Интерком

До 4-х мониторов в интеркоме (SL-10IPT может быть только основным в интеркоме)

Цветовые решения

Серебро + чёрный, серебро + белый

Материал

Алюминий и стекло

Размеры

304×190×24 мм

Уникальные функции
• Переадресация вызова на смартфон с помощью
приложения Slinex Cloud Call

• Подключение к Интернет через Wi-Fi или
Ethernet-кабель

• Функция детекции движения

• Квадратор

• Поддержка стандартов сигнала AHD и CVBS

• 16 полифонических мелодий вызова
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SL-10M

Видеодомофон

Строгий стиль. Превосходное качество
Видеодомофон премиум класса с большим экраном, который подарит
невероятное качество изображения. Функция автоматической видеозаписи
при детекции движения позволит узнать, кто и когда находился рядом с
вызывной панелью.
Страница продукта

Характеристики
Дисплей

10” TFT экран с разрешением 1024×600

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 32 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)

Интерком

До 4-х мониторов в интеркоме

Цветовые решения

Серебро + чёрный, серебро + белый

Материал

Алюминий и стекло

Размеры

305×190×23 мм

Уникальные функции
• Функция детекции движения

• Три временных режима громкости

• Автоматическая видеозапись при детекции

• Регулировка яркости, контрастности

движения

и насыщенности для каждого канала

• Отключение подсветки кнопок домофона
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Каталог

SONIK 7

Видеодомофон

AHD

FULL HD

IPS

Первый в истории видеодомофон с двумя мощными динамиками
и сменными цветными панелями в ярких комбинациях
В комплекте Sonik 7 вы найдете две яркие сменные передние панели, которые
сможете менять в зависимости от настроения. Sonik 7 поддерживает все
актуальные стандарты видеосигнала: AHD, TVI, CVI, CVBS.
Страница продукта

Характеристики
Дисплей

7” сенсорный IPS экран с разрешением 1024×600

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 64 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)

Интерком

До 3-х мониторов в интеркоме

Цветовые решения

Чёрный, белый

Размеры

176×133×20 мм

Уникальные функции
• Отдельная акустическая камера для динамиков

• Поддержка панелей и камер с разрешением до 2 Мп

• Автоматическое определение типа сигнала

• Умная фоторамка

• Возможность отключения подсветки кнопки

• MP3 мелодии вызова

вызывной панели

9

• Функция детекции движения

Каталог

SL-07IP

Видеодомофон

IPS

Удаленное управление в сочетании с изысканным дизайном
7-дюймовый представитель дизайнерской линейки SL с функцией
переадресации вызова на смартфон. Управляйте устройством при помощи
мобильного приложения или сенсорных кнопок.
Страница продукта

Характеристики
Дисплей

7” TFT экран с разрешением 800×480

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 32 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)

Интерком

До 4-х мониторов в интеркоме (SL-07IP может быть только основным в интеркоме)

Цветовые решения

Серебро + чёрный, серебро + белый

Материал

Алюминий и стекло

Размеры

230×165×22 мм

Уникальные функции
• Переадресация вызова на смартфон с помощью
приложения Slinex Cloud Call

• Удаленный просмотр архива видеозаписей
• 16 полифонических мелодий вызова

• Подключение к Интернет через Wi-Fi или
Ethernet-кабель
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SL-07M

Видеодомофон

Простой в использовании видеодомофон с детальной
кастомизацией
Яркий видеодомофон с насыщенным экраном хорошего разрешения,
функцией детекции движения и множеством полезных настроек. Настройте
SL-07M под себя и он станет вашим надежным помощником.
Страница продукта

Характеристики
Дисплей

7” сенсорный TFT экран с разрешением 800×480

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 32 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)

Интерком

До 4-х мониторов в интеркоме

Цветовые решения

Серебро + чёрный, серебро + белый

Материал

Алюминий и стекло

Размеры

230×165×22 мм

Уникальные функции
• Функция детекции движения
• Индивидуальная мелодия вызова для каждой
панели
• Настройка задержки открытия двери
• 12 полифонических мелодий вызова
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• Регулировка яркости, контрастности,
насыщенности для каждого канала
• Отключение подсветки кнопок домофона
• Отключение звука подтверждения нажатия кнопок

Каталог

SQ-07MTHD

Видеодомофон

AHD

FULL HD

IPS

Минимализм в дизайне. Максимум функциональности
Поддержка стандартов AHD, TVI, CVI и CVBS позволяет подключить
практически любую аналоговую видеокамеру. Высокое разрешение экрана
отобразит мельчайшие детали посетителя. Фронтальная панель домофона
защищена стеклом вместо пластика, что повышает качество цветопередачи,
а прикасаться к сенсорному дисплею становится приятнее.
Страница продукта

Характеристики
Дисплей

7” сенсорный TFT экран с разрешением 1024×600

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 64 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 7 Вт)

Интерком

До 4-х мониторов в интеркоме

Цветовые решения

Чёрный, белый

Размеры

197×127×20 мм

Уникальные функции
• Функция детекции движения
• Поддержка стандартов сигнала AHD, TVI, CVI и
CVBS
• Поддержка панелей и камер с разрешением до 2 Мп

• Возможность подключения аппаратных датчиков
движения
• Настройка продолжительности мелодии вызова
• Три временных режима уровня громкости

• MP3 мелодии вызова
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SM-07M

Видеодомофон

Ультратонкий. Ультрастильный. Ультрадоступный
SM-07M воплотил в себе множество полезных функций вместе с уникальным
дизайном. Удобное управление и возможность детальной настройки делают
видеодомофон настоящим домашним любимцем.

Страница продукта

Характеристики
Дисплей

7” TFT экран с разрешением 800×480

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 32 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 7 Вт)

Интерком

До 4-х мониторов в интеркоме

Цветовые решения

Графит, белый, серебро

Размеры

193×123×18 мм

Уникальные функции
• Регулировка времени открытия замка

• Уникальный дизайн

• Регулировка громкости вызова и громкости

• 16 полифонических мелодий вызова

разговора
• Внутренняя память на 100 фотографий
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Каталог

SQ-04M

Видеодомофон

Компактное решение для продвинутой безопасности
Несмотря на небольшие размеры, SQ-04M сам распознает движение,
автоматически делает фотографии посетителей и сохраняет их на SD-карте
объёмом до 32 ГБ. Его фирменный дизайн подчеркнёт вашу индивидуальность.

Страница продукта

Характеристики
Дисплей

4,3” TFT экран с разрешением 480×272

Память

Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 32 ГБ

Расширение

Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 6 Вт)

Интерком

До 4-х мониторов в интеркоме

Цветовые решения

Чёрный, белый

Материал

Комфортный SoftTouch пластик

Размеры

119×175×21 мм

Уникальные функции
• Программная детекция движения

• Режим «Не беспокоить»

• Настройка продолжительности вызова

• Отображение часов в режиме ожидания

• Три временных режима уровня громкости
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SQ-04

Видеодомофон

Базовые характеристики для максимального удобства
Современный дизайн, компактный корпус и надежность в эксплуатации
делают SQ-04 фаворитом в начальном ценовом сегменте. Сенсорные кнопки и
насыщенный экран подарят максимальный комфорт от использования.

Страница продукта

Характеристики
Дисплей

4,3” TFT экран с разрешением 480×272

Расширение

Возможность подключить 2 вызывные панели (или 1 панель и 1 камеру)

Питание

~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 6 Вт)

Цветовые решения

Чёрный, белый

Материал

Комфортный SoftTouch пластик

Размеры

119×175×21 мм

Уникальные функции
• Встроенный блок питания
• Сенсорные кнопки
• Низкое энергопотребление
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Каталог

ML-20IP

Вызывная панель

Панель сделает всё сама. Вам остается лишь наслаждаться
Наиболее самостоятельная и умная вызывная панель, работающая
без внешнего монитора, переадресовывает вызов на ваш смартфон
и записывает видео на карту памяти.

Характеристики

Страница продукта

Камера

2 Мп

Угол обзора

145°

Степень защиты

IP65

Тип подсветки

ИК подсветка с механическим фильтром

Питание

+12 В от блока питания из комплекта поставки

Цветовые решения

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + чёрный

Размеры

45×130×24 мм

Уникальные функции
• Переадресация вызова на смартфон

• MicroSD карта объемом до 32 ГБ (опционально)

• Удалённый просмотр архива видеозаписей

• Механический ИК фильтр

• Подключение к Интернет через Wi-Fi или

• Градиентная подсветка кнопки

Ethernet-кабель

2020

• Сенсорная кнопка вызова
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ML-20HD

Вызывная панель

AHD

FULL HD

Наилучшая видеокамера, которая когда-либо использовалась в
видеодомофонии
Невероятные 2 Мп с углом обзора 150° подарят вам наиболее
детализированное и широкое изображение. В сочетании с дизайном
линейки ML-20, панель превращается в настоящее искусство.
Страница продукта

Характеристики
Камера

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора

150°

Степень защиты

IP65

Тип подсветки

ИК подсветка с механическим фильтром

Питание

+12 В от монитора

Цветовые решения

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + чёрный

Размеры

45×130×24 мм

Уникальные функции
• Механический ИК фильтр

• Градиентная подсветка кнопки

• Отдельное питание видеокамеры для

• Кнопка переключения режимов работы камеры

подключения к DVR
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(AHD-H, AHD-M, CVBS)

Каталог

ML-20CR

Вызывная панель

AHD

FULL HD

Предоставьте доступ в помещение всем, кому пожелаете
ML-20CR позволяет хранить в своей памяти до 248 карт EM-Marin. Вы сможете
предоставить доступ к помещению всем сотрудникам офиса или жителям
многоквартирного дома.

Страница продукта

Характеристики
Камера

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора

150°

Степень защиты

IP65

Тип подсветки

ИК подсветка с механическим фильтром

Питание

+12 В от блока питания из комплекта поставки

Цветовые решения

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + чёрный

Размеры

45×130×24 мм

Уникальные функции
• Считыватель бесконтактных карт EM-Marin

• Градиентная подсветка кнопки

• Выход Wiegand-26

• Механический ИК фильтр

• Кнопка переключения режимов работы камеры
(AHD-H, AHD-M, CVBS)

2020

18

VR-16

Вызывная панель

Эксклюзивный дизайн в высоком разрешении
VR-16 отличается форм-фактором от большинства современных вызывных
панелей и подойдет настоящим ценителям стиля.
Благодаря антивандальному корпусу из металла и поликарбоната,
она прослужит вам многие годы.
Страница продукта

Характеристики
Камера

800 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора

80°

Степень защиты

IP65

Тип подсветки

ИК-подсветка до 1,5 м

Питание

+12 В от монитора

Цветовые решения

Cеребро + белый

Размеры

101×180×28 мм

Уникальные функции
• Цветная матрица Sony
• Подсветка кнопки вызова

• Прочный корпус из металлического сплава
и поликарбоната

• Камера высокого разрешения
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Каталог

MA-02/MA-04

Вызывная панель

Одна панель – много абонентов
Цельнометаллическая вызывная панель со встроенным считывателем
бесконтактных карт EM-Marin, Mifare/NFC, мощной подсветкой из 6
светодиодов и высококачественным микрофоном.

Страница продукта

Характеристики
Камера

960 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора

138°

Степень защиты

IP65

Тип подсветки

ИК подсветка с механическим фильтром

Питание

+12 В от блока питания из комплекта поставки

Цветовые решения

Cеребро

Размеры

110×185×34 мм

Страница продукта

Уникальные функции
• Подсветка с 6 светодиодами

• Подсветка табличек с именем абонента

• Отдельные кнопки вызова для 2 и 4 абонентов

• Механический ИК фильтр

• Металлический корпус

2020
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MA-08

Вызывная панель

До 20 абонентов со всего одной вызывной панелью
MA-08 – это модуль расширения для MA-02 и MA-04. К вызывным
панелям можно подключить сразу два таких модуля и расширить
максимальное количество абонентов до 20.

Страница продукта

Характеристики
Степень защиты

IP65

Питание

от MA-02 или MA-04

Цветовые решения

Серебро

Размеры

110×185×34 мм

Уникальные функции
• Подсветка табличек с именем абонента
• Металлический корпус
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ML-16HD

Вызывная панель

AHD

FULL HD

Безопасность в деталях
Металлический корпус линейки ML-16 в сочетании с HD камерой делают
данную панель одной из наиболее защищенных среди всех панелей. Вандалы
попросту не смогут нанести ей вреда, а вы сможете детально рассмотреть
посетителя.
Страница продукта

Характеристики
Камера

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора

86°

Степень защиты

IP65

Тип подсветки

ИК подсветка с механическим фильтром

Питание

+12 В от монитора

Цветовые решения

Серый

Размеры

41×122×23 мм

Уникальные функции
• Механический ИК фильтр

• Металлический сплав

• Распознавание времени для включения подсветки

• Кнопка переключения режимов работы камеры

камеры

2020

(AHD-H, AHD-M, CVBS)
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ML-15HD

Вызывная панель

AHD

FULL HD

Максимальное разрешение в любимом дизайне
Устройство сохранило фирменный дизайн линейки ML-15,
но обзавелось гораздо более детализированной 2-мегапиксельной камерой.

Страница продукта

Характеристики
Камера

2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора

86°

Степень защиты

IP65

Тип подсветки

ИК подсветка с механическим фильтром

Питание

+12 В от монитора

Цветовые решения

Медь, серый, чёрный

Размеры

54×134×40 мм

Уникальные функции
• Механический ИК фильтр

• Подсветка кнопки

• Отдельное питание видеокамеры

• Кнопка переключения режимов работы камеры

для подключения к DVR

(AHD-H, AHD-M, CVBS)

• Антивандальный корпус
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RD-30

Видеодомофон

Мобильный комплект – включи и пользуйся
В комплект входит вызывная панель и переносная трубка. Если вы сделали
ремонт до покупки видеодомофона, RD-30 станет стильным автономным
решением для вашего дома.

Характеристики

Страница продукта

Экран

2,4” TFT экран с разрешением 320×240

Камера

CVBS

Угол обзора

120°

Цветовые решения

Белый

Питание

Питание вызывной панели: 2 батареи LR14 типа «С», или 12 В от внешнего источника
Питание трубки: аккумуляторная батарея BL-5C (3,7 В, 1100 мАч)

Размеры

Базовой станции: 80×95×104 мм
Трубки: 53×188×26 мм
Вызывной панели: 105×167×50 мм

Уникальные функции
• Дальность действия до 100 м

• Диапазон частот 2,4 – 2,4835 ГГц

• Встроенная память на 50 кадров

• Мобильная трубка

2020
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Аксессуары
XR-30IP – IP конвертер
Конвертер делает возможной передачу звонков любого 4-х проводного
видеодомофона на приложение Cloud Call, установленное на мобильное устройство.
С помощью приложения можно принять вызов и поговорить с посетителем
независимо от вашего месторасположения.
Программная детекция движения
•

Поддержка microSD карты до 32 ГБ

•

Сетевые интерфейсы - 10/100M и Wi-Fi

•

Видеосистема – PAL/NTSC

XR-27 – телефонный модуль
Универсальный телефонный модуль подключения любых 4-х проводных
аналоговых панелей к стационарному телефону, который позволяет беседовать
с посетителем и осуществлять управление замком.
При параллельном подключении домофона, вызов будет приходить и на
домофон, и на телефон.

VZ-11 – адаптер
Адаптер позволяет подключить стандартные 4-х проводные видеомониторы
к координатным многоквартирным домофонным системам (Vizit, Cyfral, Metakom,
ELTIS, Факториал).

VZ-12 – адаптер
Координатный адаптер PRO-серии для подключения многоквартирных
подъездных домофонов к современным видеомониторам.

VZ-20 – разветвитель
Разветвитель вызывных видеопанелей.
Он дает возможность подключения к одному входу вызывной видеопанели в
любом видеодомофоне – ДВУХ вызывных видеопанелей. При этом вызов с этих
двух панелей сможет приходить на этот домофон.
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Аксессуары
VZ-30 – адаптер
Адаптер предназначен для подключения цифровых многоквартирных домофонов
(LASKOMEX, RAIKMANN, MARSHAL, xVoice) к 4-х проводным домофонам Slinex.
VZ-30 позволяет просматривать изображение с многоквартирных вызывных
панелей, вести разговор с посетителями и открывать подъездную дверь.

Slinex EL-01
Электромеханический замок выполнен из нержавеющей стали.
Открытие замка: импульсом электрического тока в 1,5-3 А, с помощью
встроенной механической кнопки.
Питание: + 9-12 В
Температура эксплуатации: -40 – +55 °C Размер: 148×107×55 мм.

Slinex EL-02
Электромеханический замок выполнен из нержавеющей стали.
Открытие замка: импульсом электрического тока в 1,5-3 А, ключом,
с помощью встроенной механической кнопки.
Питание: + 9-12 В
Температура эксплуатации: -40 – +55 °C Размер: 148×107×55 мм.

Slinex CD-EM01
Данный считыватель бесконтактных карт и брелоков предназначен для контроля
пропуска посетителей. Считыватель распознает карты с чипом EM-Marin.
Достаточно поднести карту на расстояние 6-8 см
от устройства для её считывания.

Slinex CD-TM01
Накладной считыватель предназначен для работы с ключами Touch
Memory. Корпус считывателя выполнен из металла. Имеет подсветку по контуру
центрального контакта (красный цвет). Подсветка работает от +3 В, +5 В, +12 В.

2020
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Аксессуары
Slinex DR-01
Кнопка поддерживает работу с нормально-открытыми и нормально-закрытыми
контактами. Способ нажатия для управления замком – контактный.
Устройство выполнено из качественного пластика, корпус белого цвета,
а кнопка – зеленая.

Slinex DR-02
Кнопка выхода DR-02 выполнена из металлического сплава серебристого цвета,
класс защищенности корпуса IP44.
Кнопка прекрасно подойдет для размещения в офисе. DR-02 предусматривает
накладной монтаж. Данная кнопка выхода работает с нормально-открытым
типом контактов.

Slinex DR-03
Сенсорная кнопка выхода Slinex DR-03 будет радовать вас не только своим
внешним видом, но и безупречной работой. Благодаря своему дизайну, модель
DR-03 идеально подойдет для установки в офисах тех компаний, которым важна
каждая деталь для поддержания своего имиджа. Данная кнопка выхода работает
как с нормально-открытыми контактами, так и с нормально-закрытыми.

Slinex DR-03i
Сенсорная кнопка выхода белого цвета выполненная из пластика.
Кнопка предусматривает накладной монтаж, её размеры 86×50×20 мм.
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Аксессуары
Slinex DS 1990A - F5
Электронный ключ DS 1990A – F5 предназначен для использования в системах
ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещённую
в прочном герметичном корпусе, содержит уникальный 48-битный
серийный номер.

Slinex RW 1990
Электронный ключ (перезаписываемый). Содержит уникальный 64-битный
идентификационный код.

Slinex EM-MARIN Proximity
Пластиковый брелок EM Marine для СКУД с нумерацией, пластик ABS.

Slinex RFID T5577
Брелок EM-Marine (перезаписываемый). Перезапись ключа.
Рабочая частота: 125 кГц.
Расстояние считывания: 3-8 см.

Slinex RF2.1-V
Брелок EM-Marine.
Предназначен для работы в системе Vizit.

Slinex EM-MARIN StandProx
Карта EM-MARIN (толстая) с нумерацией. 64-битный код. Размеры: 86×54×1,8 мм.

Slinex EM-MARIN SlimProx
Карта EM-MARIN (тонкая) без нумерации. 64-битный код. Размеры: 86×54×0,86 мм.

2020
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Схемы подключения
Стандартная схема подключения

Источник
питания

Электромеханиический
замок 1

RVV4*0,5 mm2

Основной
монитор

Вызывная панель

Дополнительный
монитор 1

~100-140 B

~100-140 B

RVV4*0,5 mm

2

Источник
питания

Электромеханиический
замок 2

Вызывная панель
Дополнительный
монитор 2

Источник
питания

Камера 1

Мобильный
телефон

Источник
питания

Камера 2

~100-140 B

RVV4*0,5 mm2

Дополнительный
монитор 3

~100-140 B

Схема подключения Slinex SQ-04

Источник
питания

Электромеханиический
замок 1

Вызывная панель
Монитор

~100-140 B

или

Камера 1
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Источник
питания

Вызывная панель

Каталог

Slinex Cloud Call
Новое мобильное приложение
для переадресации вызова на смартфон

Приём входящих звонков от посетителей
с вызывной панели и открытие
подключённого замка

Удалённый просмотр архива видео

Доступ к настройкам приложения

Гостевой доступ (возможность
предоставлять доступ к
оборудованию без дополнительных
настроек)

Эксклюзивный дистрибьютор в России
Группа компаний «Приборы Охраны»
Россия, Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 7
Тел.: (383)209-09-90 (многоканальный)
gk@pribor-ohrana.ru
www.pribor-ohrana.ru
приборы-охраны.рф

facebook.com/SlinexRussia
youtube.com/user/slinexru
instagram.com/slinex_russia/

www.slinex.ru

