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Компания Slinex начала свою работу
в 2005 году. С тех пор Slinex постоянно 
развивается, создавая всё новые и новые 
модели видеодомофонов, вызывных 
панелей и сопутствующего оборудования.
Девиз компании – Дизайн, Уникальность, 
Инновации. 

{ Дизайн }
Над дизайном продуктов Slinex работают известные дизайнеры 

со всего мира – специалисты из Германии, США и многих других 

стран. Так, дизайн IP линейки полностью разработан немецкими 

специалистами. Немецкий дизайн всегда считался олицетворением 

эффективности и функциональности, и теперь он нашёл своё 

отображение в дизайне систем видеодомофонии. 

{ Уникальность }
Специалисты компании Slinex всегда в курсе последних 

тенденций   рынка безопасности и стараются максимально широко 

удовлетворить все возможные потребности клиентов, используя 

наиболее технологичные решения. Примером является такой 

продукт как, например, IP конвертер XR-30IP.

{ Инновации }
В 2016 году компания Slinex предложила пользователям IP 
оборудование. IP линейка сочетает в себе инновации в сфере IP 
технологий в применении к домофонным системам.
В данном оборудовании есть всё, что нужно современным 
пользователям – эксклюзивный дизайн устройств, продуманный 
графический интерфейс и удобство управления.
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Приём входящих звонков от посетителей 
с вызывной панели и открытие 
подключённого замка

Доступ к настройкам приложения

Удалённый просмотр архива 
фото/видео

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

Новое мобильное приложение
для переадресации вызова на смартфон

Узнай кто звонит,
не подходя к двери

SLINEX CLOUD CALL
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Mira 10” цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии

10” экран монитора выделяет данный IP видеодомофон среди многих других.
На его качественном экране с разрешением 1024×600 можно хорошо 
рассмотреть лицо звонящего вам посетителя.

Корпус представлен в двух самых популярных цветовых решениях – белый и чёрный.
К монитору можно подключить 2 вызывные панели, любое количество IP камер, а также –
до 7 мониторов в интеркоме.
Среди дополнительных возможностей: просмотр журнала событий, режим «Не беспокоить»
и выбор одной из 10 полифонических мелодий.
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Модель:

Характеристики:

Mira 9

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10” цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений 

и 30 текстовых сообщений 

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многокв. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено
Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ
Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

235×139×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков

Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ
4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Автооветчик на 30 сообщений

• Режим «Не беспокоить»

• Журнал событий

• 10 полифонических мелодий

• Диктофон
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Zian

Slinex Zian – это уникальный с точки зрения дизайна IP видеодомофон. 
Zian – первый в мире слайдер. При звонке на устройство или при нажатии 
на любую клавишу, выезжает сенсорный экран устройства.

Экран у Zian размером 7” и с разрешением 800×480. Корпус сделан из алюминия, выдвижной экран – 
в корпусе чёрного цвета.
Данный IP видеодомофон предназначен для людей, которые ценят эксклюзивные и технологичные 
предметы интерьера.

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии
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Модель:

Характеристики:

Zian 11

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана: 800×480 

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений 

и 30 текстовых сообщений 

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многокв. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ
Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

В сложенном состоянии: 215×171×27 мм

В разложенном состоянии: 215×281×27 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков

Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ
4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Выдвижной экран

• Автооветчик на 30 сообщений

• Режим «Не беспокоить»

• Журнал событий

• 10 полифонических мелодий

• Диктофон

• Кнопка экстренной связи с охраной
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Dirk

У Slinex Dirk очень стильный внешний вид, который придётся по душе всем тем, 
кто ценит строгий и выдержанный дизайн.

Его корпус сделан из алюминия и поликарбоната, благодаря которым этот IP видеодомофон будет 
красиво смотреться в любом интерьере.
К нему можно подключить 2 вызывные панели и неограниченное количество IP камер. Также, к 
устройству можно подключить 8 шлейфов сигнализации и внешнюю сирену.
Разумеется, тут есть такая стандартная функция, как возможность включения режима «Не беспокоить» 
и автоматическое включение заставки при отсутствии активности монитора в течении 60 секунд.

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии
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Модель:

Характеристики:

Dirk 13

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480 

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений 
и 30 текстовых сообщений  

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели
Кол-во многокв. панелей: 99 панелей
Количество IP камер: не ограничено
Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний 

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

200×186×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков

Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ

4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Автооветчик на 30 сообщений

• Режим «Не беспокоить»

• Журнал событий

• 10 полифонических мелодий

• Диктофон



2019 CATALOGUE

14

Kiara

Slinex Kiara – видеодомофон в строгом дизайне, обладающий отличными 
техническими характеристиками.

В данном IP видеодомофоне установлен 7” TFT экран с разрешением 800×480. Корпус выполнен из 
высококачественного пластика и представлен в белом и чёрном цветах.
Толщина корпуса – всего 18 мм, поэтому он будет отлично смотреться на стене.
Память устройства может сохранить 30 фотографий посетителей и 30 голосовых сообщений, которые 
могут быть оставлены вашими гостями, если они не застали вас дома.

7” цветной TFT экран 16:9
новейшие IP технологии
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Модель:

Характеристики:

Kiara 15

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной TFT экран 16:9
Разрешение экрана: 800×480 

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений 
и 30 текстовых сообщений 

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели
Кол-во многокв. панелей: 99 панелей
Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт
Питание: +13,5 В
Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

220×136×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков
Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ
4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Автооветчик на 30 сообщений

• Режим «Не беспокоить»

• Журнал событий

• 10 полифонических мелодий
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Характеристики:Sitara
ТИП УСТРОЙСТВА
IP многоквартирная панель 

КАМЕРА

Цветная, CMOS IP
Разрешение: 5 Мп
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК светодиодная, до 3 м 

ДИСПЛЕЙ
Монохромный сегментный дисплей

КОРПУС 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА
С монитора
По паролю
По карте (Mifare)
По отпечатку пальца (опционально)
 
ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро, золото

РАЗМЕРЫ

372×135×41 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Эксклюзивный дизайн

• Стильный сегментный дисплей

• Пьезоэлектрические кнопки

• Тампер (защита панели от кражи)

Многоквартирная IP панель Sitara –
это уникальный дизайн, разработанный 
немецкими специалистами.

Данная панель представлена в двух цветах – 
золото и серебро. На корпусе, сделанном из 
алюминия, находятся пьезоэлектрически кнопки. 
Благодаря IP камере с разрешением
5 Мп и ИК подсветке, вы хорошо 
идентифицируете вашего посетителя.

16
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Astor Характеристики:
ТИП УСТРОЙСТВА
IP многоквартирная панель 

КАМЕРА

Цветная, CMOS IP
Разрешение: 5 Мп
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК светодиодная, до 3 м 

ДИСПЛЕЙ
Цветной 4” TFT экран, защищённый 
поликарбонатной накладкой

КОРПУС 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА
С монитора
По паролю
По карте (Mifare)
 
ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

335×140×41 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Эксклюзивный дизайн 

• Цветной 4” экран

• Пьезоэлектрические кнопки

• Тампер (защита панели от кражи)

Эксклюзивный дизайн – это первое, 
что бросается в глаза людей, которые 
смотрят на Astor.  Продуманный и 
совершенный алюминиевый корпус, 
будет одинаково красиво смотреться
на любой двери.

В данной панели есть цветной 4” TFT экран и 
IP камера с разрешением 5 Мп. Панель может 
открыть замок по сигналу с монитора, вводу 
пароля или с помощью карты доступа.

17
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ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная, CCD
Разрешение: 800 ТВЛ
Угол обзора: 60° по горизонтали 
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 
Материал: алюминий 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65
 
ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

170×110×28 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Стильный внешний вид

• Тампер (защита панели от кражи)

Uma Характеристики:

Uma – это стильная одноабонентская 
врезная вызывная панель, выполнена 
в алюминиевом антивандальном 
корпусе.
Степень её пылевлагозащищенности – 
IP65, это значит, что её можно
установить как внутри помещений,
так и снаружи.
Еще одной её интересной особенностью 
является наличие тампера – контакта 
несанкционированного вскрытия, который 
сработает и включит сирену при попытке снять 
панель.
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Характеристики:Hank
ТИП УСТРОЙСТВА

IP пульт охраны

ДИСПЛЕЙ

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

100 последних звонков
100 последних срабатываний сигнализации  

РАСШИРЕНИЕ

Макс. кол-во панелей в системе: 9999 панелей
Количество IP камер: не ограничено
Подключение доп. пультов: 98

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6,6 Вт
Питание: +12-28 В
Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый

РАЗМЕРЫ

300×187×113 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Макс. кол-во обслуживаемых панелей: 9999

• Трубка для конфиденциального общения

• Перенаправление всех вызовов, поступающих 
на внутренние мониторы с многоквартирной 
панели на пульт охраны в ночное время

• Механические кнопки для быстрого доступа к 
наиболее востребованным функциям

Данный пульт консьержа будет 
незаменим в жилых комплексах,
где есть служба охраны или консьержа. 
Hank оснащён 7” сенсорным экраном
с разрешением 800×480.

К нему можно подключить до 9999 панелей,
98 других пультов охраны, а также 
неограниченное количество IP камер.
Уникальная особенность – возможность 
перенаправления вызовов с многоквартирной 
панели на монитор консьержа в ночное время.
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Большой сенсорный цветной дисплей, алюминиевый корпус, наличие встроенного Wi-Fi, возможность 
передачи видеоизображения и вызова на мобильный телефон, поддержка SD карт объемом  до 128 ГБ 
– далеко не все преимущества, которыми обладает данный видеодомофон. 
Где бы вы ни находились, вы всегда сможете просмотреть изображение с вызывных панелей 
или подключенных камер через свой мобильный телефон, подключенный к сети Интернет. 
Более того, с него же вы сможете общаться с посетителем, позвонившим через вызывную  панель, и, 
при необходимости, даже открыть замок. Домофон Slinex SL-10IPT станет идеальным дополнением к 
вашему интерьеру, обеспечив безопасность вам, вашей семье и вашему бизнесу. 

Домофон SL-10IPT – это сочетание строгого стиля, уникального дизайна и 
функциональности.

SL-10IPT 10” сенсорный TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна
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Модель:

Характеристики:

SL-10IPT 21

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10” сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600 

ПАМЯТЬ

SD карта, до 128 ГБ 

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт 
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10M, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, 

SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х 

мониторов. Монитор SL-10IPT может быть только 

основным при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Чёрный + серебро, белый + серебро, белый + 

золото

РАЗМЕРЫ

304×190×24 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Получение входящего вызова от вызывных 

панелей на смартфон или планшет

• Встроенный Wi-Fi 

• Подключение к сети Ethernet 

• Удаленный просмотр панелей и камер

• 16 полифонических мелодий вызова

• Квадратор

• Программная детекция движения

• Поддержка AHD панелей и камер (до 1 Мп)

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2
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Программная детекция видеодомофона Slinex SL-10M обеспечивает обнаружение движущихся 
объектов в кадре и запись видео на SD карту. Простое управление устройством благодаря удобному 
графическому меню. Наличие индивидуальных настроек: режим «Не беспокоить», отключение 
подсветки кнопок и звука подтверждения нажатия кнопок, выбор режимов громкости и длительности 
мелодии вызова. С помощью специальной кнопки на видеодомофоне, SL-10M управляет включением и 
отключением подсветки подключенной к нему вызывной панели.

Slinex SL-10M – дизайн и инновации, которые служат для вашего комфорта и 
безопасности.

SL-10M 10” цветной TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна
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Модель:

Характеристики:

SL-10M 23

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10” цветной TFT экран 16:9 

Разрешение экрана: 1024×600 

ПАМЯТЬ

SD карта, до 32 ГБ 

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт 

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, 

SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в 

интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT 

и SL-07IP могут быть только основными при 

соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

305×190×23 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Программная детекция движения

• Три временных режима громкости 

• Регулировка громкости вызова и разговора, 

яркости, контрастности и насыщенности для 

каждого канала

• 12 полифонических мелодий вызова

• Режим «Не беспокоить»

• Отображение часов в режиме ожидания

• Отключение подсветки кнопок домофона

• Отключение звука подтверждения нажатия 
кнопок

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2



Видеодомофон Slinex SL-07IP – простое управление с помощью приложения 
на смартфоне. 
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Корпус из алюминия и стекла придаёт устройству презентабельный внешний вид и увеличивает срок 
его эксплуатации. 
Устройство оснащено разъёмом для microSD карты и поддерживает карты до 32 ГБ. Встроенный Wi-Fi 
делает возможным просмотр видео с вызывных панелей в онлайн режиме с компьютера, планшета 
или телефона.
Через приложение на мобильном устройстве можно удалённо просматривать архив видеозаписей. 

SL-07IP 7” цветной TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна
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Модель:

Характеристики:

SL-07IP 25

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной TFT экран 16:9 
Разрешение экрана: 800×480 

ПАМЯТЬ

MicroSD карта, до 32 ГБ 

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2
Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт 
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10M, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, 

SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х 

мониторов. Монитор SL-07IP может быть только 

основным при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

230×165×21 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Получение входящего вызова от вызывных 
панелей на смартфон или планшет

• Встроенный Wi-Fi

• Подключение к сети Ethernet

• Удалённый просмотр панелей и сохранённого 

архива

• 16 полифонических мелодий вызова

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2



Данный видеодомофон сделан в обновленном корпусе серии SL.
Это оптимальный вариант для стильных офисов или квартир, владельцы 
которых хотят видеть у себя на стене красивый и технически современный 
домофон.
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В этом устройстве есть все те основные характеристики, которыми обладают современные домофоны. 
К SL-07M можно подключить две вызывные панели и две дополнительные камеры.
Благодаря программному датчику движения возможна запись фото и видео всех тех, кто окажется в 
его поле действия. При этом, все данные будут записаны на microSD карту.

SL-07M 7” цветной TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна
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Модель:

Характеристики:

SL-07M 27

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной TFT экран 16:9 
Разрешение экрана: 800×480 

ПАМЯТЬ

MicroSD карта, до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2
Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт 
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, 

SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в 

интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT 

и SL-07IP могут быть только основными при 

соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

230×165×21 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• Программная детекция движения

• Индивидуальная мелодия вызова для каждой 

панели

• Регулировка времени открытия двери для 

каждой панели

• Регулировка яркости, контрастности, 

насыщенности для каждого канала отдельно

• Режим «Не беспокоить»

• Отображение часов в режиме ожидания

• Отключение подсветки кнопок домофона

• Отключение звука подтверждения нажатия 
кнопок

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2



ультратонкие и функциональные
мониторы

SQ-07MTHD – это уникальный видеодомофон с поддержкой вызывных панелей 
и камер высокого разрешения стандартов AHD, TVI и CVI, с разрешением
до 1080p (2 Мп).
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Домофон SQ-07MTHD – это новинка 2018 года! Помимо возможности подключения панелей и камер 
разных стандартов, пользователя также порадует наличие функции MP3 мелодии вызова, которая 
позволяет загружать собственные мелодии на SD карту памяти.
Кроме того, данная модель оснащена как программной детекцией движения, так и возможностью 
подключения аппаратных датчиков движения.

7” сенсорный TFT экран 16:9SQ-07MTHD
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Модель:

Характеристики:

SQ-07MTHD 29

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9 
Разрешение экрана: 1024×600 

ПАМЯТЬ
MicroSD карта, до 64 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2
Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 10 Вт 
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, 

SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в 

интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT 

и SL-07IP могут быть только основными при 

соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

197×127×20 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Поддержка вызывных панелей и камер 
высокого разрешения стандартов AHD, TVI, CVI, 
с разрешением до 1080p (2 Мп) 

• Программная и аппаратная детекция движения

• Сенсорный экран

• MP3 мелодии вызова

• Фоторамка

• Отображение часов в режиме ожидания

• Отключение подсветки кнопок

• Отключение звука подтверждения нажатия 
кнопок

• Настройка продолжительности мелодии вызова

• Три временных режима уровня громкости

• Режим «Не беспокоить»

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2



ультратонкие и функциональные
мониторы

SQ-07MT это усовершенствованная версия узнаваемой модели 
видеодомофона SQ-07M. Главное отличие от предыдущей – сенсорный 
экран. 
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SQ-07MT обладает не только ультратонким корпусом, но и экраном, чувствительным к прикосновениям. 
Теперь управлять домофоном стало еще удобнее, быстрее и проще. 
Настроив детекцию на любую из камер или вызывных панелей, программный датчик движения будет 
реагировать на движение и автоматически записывать видео на внешнюю память.

7” сенсорный TFT экран 16:9SQ-07MT
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Модель:

Характеристики:

SQ-07MT 31

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9 
Разрешение экрана: 800×480 

ПАМЯТЬ
100 фото на внутреннюю память + поддержка 
microSD карт объемом до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2
Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 10 Вт 
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, 

SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в 

интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT 

и SL-07IP могут быть только основными при 

соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

197×127×18,5 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Программная детекция движения 

• Настройка продолжительности вызова

• Три временных режима уровня громкости

• Режим «Не беспокоить»

• Отображение часов в режиме ожидания

• Отключение подсветки кнопок

• Отключение звука подтверждения нажатия 
кнопок

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2



ультратонкие и функциональные
мониторы

Видеодомофон SQ-07M является знаковым устройством в своём сегменте. 
Сочетание универсального дизайнерского решения с современной 
функциональностью покорит даже самого требовательного пользователя. 
Внешней привлекательности видеодомофону добавляет стеклянная 
фронтальная панель и делает его ещё более стильным и узнаваемым.
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SQ-07M поддерживает функцию программной детекции движения, что в разы увеличивает уровень 
безопасности вашего дома или офиса. Возможность настройки нужной зоны детекции, запись 
информационного видео при обнаружении движения в ней и дальнейшего его сохранения на microSD 
карте – эти и многие другие уникальные функции делают это устройство незаменимой частью системы 
безопасности любого помещения. 

7” цветной TFT экран 16:9SQ-07M
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Модель:

Характеристики:

SQ-07M 33

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7” цветной TFT экран 16:9 
Разрешение экрана: 800×480 

ПАМЯТЬ
100 фото на внутреннюю память + поддержка 
microSD карт объемом до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2
Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 10 Вт 
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, 

SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в 

интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT 

и SL-07IP могут быть только основными при 

соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

197×127×18,5 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Программная детекция движения

• Настройка продолжительности вызова

• Три временных режима уровня громкости

• Режим «Не беспокоить»

• Отображение часов в режиме ожидания

• Отключение подсветки кнопок

• Отключение звука подтверждения нажатия 

кнопок

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2



функциональные и компактные
устройства

SQ-04M – это стильный видеодомофон с расширенной функциональностью.
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Безусловным преимуществом данного домофона является встроенная программная детекция 
движения, которая гарантирует обнаружение любого перемещения в области охвата камеры и 
его сохранения на microSD карте. SQ-04M имеет 4,3-дюймовый экран с высоким разрешением, что 
обеспечивает получение ещё более качественного изображения. 
Несмотря на свой невероятно компактный корпус, видеодомофон оснащён встроенным блоком 
питания.

SQ-04M 4.3” цветной TFT экран 16:9
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Модель:

Характеристики:

SQ-04M 35

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

4.3” цветной TFT экран 16:9 
Разрешение экрана: 480х272

ПАМЯТЬ

Поддержка microSD карт объемом до 32 ГБ 

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2
Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6 Вт 
Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В 
Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, 

SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в 

интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT 

и SL-07IP могут быть только основными при 

соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

119×175×21 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Программная детекция движения

• Настройка продолжительности вызова

• Отображение часов в режиме ожидания

• Режим «Не беспокоить»

• Три временных режима уровня громкости

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 mm2



функциональные и компактные
устройства

Дизайнерский видеодомофон Slinex SQ-04 – идеальное решение для любого 
интерьера.
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Компактный видеодомофон с 4,3-дюймовым экраном высокого разрешения обеспечивает 
качественную передачу изображения, а чувствительные сенсорные кнопки – удобное управление. 
Устройство с возможностью подключения 2 вызывных панелей или 1 вызывной панели и 1 
видеокамеры. Модель представлена в чёрном и белом цветах и имеет встроенный блок питания.

SQ-04 4.3” цветной TFT экран 16:9
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Модель:

Характеристики:

SQ-04 37

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

4,3” цветной TFT экран 16:9 

Разрешение экрана: 480×272

ПАМЯТЬ

Нет

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6 Вт 

Питание: ~100-240 В или +13,5 В 

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

Нет

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

119×175×21 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Сенсорные кнопки

• Компактный размер

• Встроенный блок питания



ML-20IP – это уникальная видеопанель с IP камерой с широким углом обзора 
и механическим инфракрасным фильтром, которая может транслировать 
видеоизображение прямо на экран мобильного телефона без подключения 
внутреннего монитора.
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Вызов с одной панели может приходить на 6 устройств одновременно (iOS и Android). 
Также, с помощью мобильного телефона или браузера Internet Explorer, можно подключиться к панели 
и посмотреть, что возле неё происходит. В ML-20IP можно дополнительно установить microSD карту 
объёмом до 32 ГБ, что открывает новые возможности. Благодаря встроенному датчику движения, всё, 
что попадёт в его поле действия, будет автоматически записано на карту памяти.
Данная видеопанель может работать самостоятельно, тогда вызов с панели будет приходить только 
на мобильное устройство. При необходимости, ML-20IP можно подключить к домофону, тогда вызов 
будет приходить и на монитор домофона и на приложение на мобильном устройстве.

ML-20IP Вызывная панель
стиль и функциональность
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Модель:

Характеристики:

ML-20IP 39

ТИП УСТРОЙСТВА
IP панель вызова на одного абонента 

КАМЕРА

Цветная, IP 1,0 Мп

Механический инфракрасный фильтр

Разрешение: 1280×720

Угол обзора: 145° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ПАМЯТЬ

MicroSD карта объёмом до 32 ГБ (опционально)

КЛАСС ЗАЩИЩЕННОСТИ

IP65

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +50 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1 м

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + 
чёрный

РАЗМЕРЫ

45×130×24 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Подключение к сети Ethernet

• Получение входящего вызова на приложение 
на мобильное устройство

• Подсветка кнопки

• Удалённый просмотр со смартфонов

• Встроенный Wi-Fi (внешняя выносная антенна)          

ОСОБЕННОСТИ 

• Механический ИК фильтр

• Сенсорная кнопка вызова                                         
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк   

UTP Cat 5

RVV4*0,5 mm2

RVV4*0,5 m 2
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ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS
Разрешение: 1,0 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS)
Угол обзора: 120º по горизонтали
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 
Материал: металлический сплав 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + 

чёрный

РАЗМЕРЫ

45×130×24 мм

ОСОБЕННОСТИ

• Подсветка кнопки 

• Отдельное питание видеокамеры для 

подключения к DVR

• Поддержка CVBS/AHD  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк   

Характеристики:

Индивидуальная вызывная панель 
с широким углом обзора камеры и 
поддержкой стандартов  передачи 
видеосигнала CVBS/AHD. 

Подключение панели к регистратору или 
видеодомофону с функцией регистратора, 
гарантирует просмотр беспрерывной видеозаписи 
происходящего или сохранения записей по 
обнаружению движения без условия совершения 
вызова. 
В комплекте поставки устройства есть всё 
необходимое для установки.

ML-20HR
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ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS
Разрешение: 1,0 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS)
Угол обзора: 120º по горизонтали
Светочувствительность: 0,01 Люкс

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Считыватель беcконтактных карт EM-Marin 

Количество карт: 248 шт

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 
Материал: металлический сплав 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + 
чёрный

РАЗМЕРЫ

45×130×24 мм

ОСОБЕННОСТИ

• Подсветка кнопки 

• Поддержка CVBS/AHD

• Выход WIEGAND-26

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

Характеристики:

ML-20CR – индивидуальная 
вызывная панель со считывателем 
бесконтактных карт EM-Marin
Благодаря своему инновационному дизайну, ML-
20CR выгодно отличается от других вызывных 
панелей. 
ML-20CR имеет встроенный считыватель 
бесконтактных карт, а также может хранить до 248 
карт EM-Marin в своей защищённой внутренней 
памяти. Уникальность данной модели состоит в том, 
что она поддерживает два формата видеосигнала: 
CVBS и AHD. При подключении панели к 
видеорегистратору или видеодомофону с функцией 
записи по движению, запись будет выполняться 
непрерывно или же посредством обнаружения 
движения, в зависимости от выбранных настроек.

ML-20CR
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Slinex MA-02 и MA-04 – панели вызова на 2 и 4 абонента со встроенным 
считывателем бесконтактных карт. Slinex MA-08 – модуль расширения 
для MA-02/04, предназначенный для подключения к системе 8 абонентов 
дополнительно.

2019 CATALOGUE
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Корпус Slinex MA-02/MA-04/08 выполнен из высококачественного металлического сплава и обладает 
классом защищенности IP65. Устройства стабильно работают в широком диапазоне температур при 
любой погоде. Вызывные панели MA-02 и MA-04 могут осуществлять контроль доступа в помещение при 
помощи встроенного считывателя карт EM-Marin, Mifare и NFC, а также они оснащены цветной 
CMOS матрицей, широкоугольным объективом и механическим ИК-фильтром.

MA-02/04/08 Вызывная панель
стиль и функциональность
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Модель:

Характеристики MA-02/04:

MA-02/04/08 43

ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на 2/4 абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение:  960 ТВЛ

Угол обзора: 138º по горизонтали

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Встроенный комбинированный считыватель 

бесконтактных карт: EM-Marin и Mifare/NFC

Количество карт: 248 шт

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ПИТАНИЕ

Тип БП: внешний 

Питание: +12 В 

Ток: 500 мА

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1 м

КОРПУС 

Материал: металлический сплав 

Антивандальный: да 

Класс защищенности: IP65 

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

РАЗМЕРЫ

110×185×34 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Cеребро         

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Подсветка табличек с именем абонента

• Механический ИК-фильтр

Характеристики MA-08:
ТИП УСТРОЙСТВА
Модуль расширения к MA-02/04 для 

подключения к системе 8 абонентов 

дополнительно

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ
2 шт

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ПИТАНИЕ

От MA-02/MA-04

КОРПУС 

Материал: металлический сплав 

Антивандальный: да 

Класс защищенности: IP65 

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

РАЗМЕРЫ

186×110×32 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Cеребро 



2019 CATALOGUE

ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента 

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS
Разрешение: 800 ТВЛ 
Угол обзора: 80° по горизонтали 
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 

Материал: металлический сплав + поликарбонат 

Антивандальный: да 

Класс защищенности: IP65
 
ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Cеребро + белый

РАЗМЕРЫ

110×170×28 мм

ОСОБЕННОСТИ 

• Подсветка кнопки вызова

• Камера высокого разрешения 

VR-16 Характеристики:

Уникальный дизайн и камера 
высокого разрешения 800 ТВЛ 
выделяют эту вызывную панель 
среди остальных.

Данная одноквартирная вызывная панель 
придётся по душе всем тем, кто хотел приобрести 
не обычную антивандальную панель, а более 
дизайнерское решение.
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ML-16HD Характеристики:
ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS
Разрешение: 1080p (2 Мп) 
Угол обзора: 86° по горизонтали
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 
Материал: металлический сплав 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серый, черный

РАЗМЕРЫ

41×122×23 мм

ОСОБЕННОСТИ
Совместима только с домофонами, 

поддерживающими AHD 1080p

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

Благодаря AHD камере, данная 
вызывная панель показывает еще 
четче и на более длинные расстояния.

Камера в вызывной панели ML-16HD имеет 
высокое разрешение в 1080p и выдает 
изображение очень высокого качества, что 
позволяет использовать данную панель с 10-ти 
дюймовыми домофонами. А при использовании 
коаксиального кабеля, технология AHD гарантирует 
передачу видеоизображения до 500 м без потери 
качества.
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ML-16HR Характеристики:
ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS
Разрешение: 800 ТВЛ
Угол обзора: 72° по горизонтали
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 
Материал: металлический сплав 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серый, черный

РАЗМЕРЫ

41×122×23 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

Данная вызывная панель сделана 
в защищённом антивандальном 
корпусе в классическом дизайне.

Установить ML-16HR можно как внутри помещения, 
так и на улице. Класс защищённости её корпуса – 
IP65, что говорит о том, что панель не боится каких-
либо природных осадков. ML-16HR – это отличное 
бюджетное решение для видеодомофонов с 
диагональю экрана от 4 и более дюймов.
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ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS
Разрешение: 1080p (2 Мп)
Угол обзора: 86º по горизонтали
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 
Материал: металлический сплав 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Медь, серый, чёрный

РАЗМЕРЫ

134×50×30 мм

ОСОБЕННОСТИ
• Подсветка кнопки 

• Отдельное питание видеокамеры для 
подключения к DVR

• Совместима только с домофонами, 
поддерживающими AHD 1080p

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Поворотный кронштейн, козырёк 

Характеристики:

Наличие AHD камеры в данной панели 
делает ее абсолютно уникальной на 
рынке домофонии.

Вызывную панель ML-15HD возможно подключать 
только к видеодомофонам, которые поддерживают 
AHD 1080p.
Используя для подключения коаксиальный кабель, 
технология AHD гарантирует отсутствие задержек 
сигнала, характерных даже для IP систем, и передачу 
видеоизображения до 500 м без потери качества.

ML-15HD
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ТИП УСТРОЙСТВА
Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS
Разрешение: 800 ТВЛ
Угол обзора: 72º по горизонтали
Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м 

КОРПУС 
Материал: металлический сплав 
Антивандальный: да 
Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Медь, серый, чёрный

РАЗМЕРЫ

134×50×30 мм

ОСОБЕННОСТИ

• Подсветка кнопки 

• Отдельное питание видеокамеры для 

подключения к DVR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Поворотный кронштейн, козырёк 

Характеристики:

ML-15HR – единственная панель с 
постоянным видеосигналом.

При подключении данной панели к 
видеорегистратору или видеодомофону с функцией 
регистратора, есть возможность постоянной записи 
или записи по детекции движения.
Изображение с панели будет записываться даже в 
том случае, если вызов не был совершен.
Благодаря камере высокого разрешения 800 ТВЛ, 
эта вызывная панель замечательно подойдёт к
видеодомофонам с диагональю экрана от 7 и более 
дюймов.

ML-15HR
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ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН
2,4 – 2,4835 ГГц

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

до 100 м на открытой местности

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель: -30 – +55 °C 
Трубка: -10 – +45 °C 

ПИТАНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

2 батареи LR14 типа «С», или 12 В от внешнего
источника

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

105×167×50 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

• Подсветка кнопки вызова
• Управление замком

ЭКРАН
2,4” цветной TFT экран 4:3

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

320×240

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Встроенная, на 100 кадров

ПИТАНИЕ ТРУБКИ

Аккумуляторная батарея BL-5C (3,7 В, 1100 мАч)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый

РАЗМЕРЫ

53×188×26 мм

RD-30 Характеристики:
Вызывная панель

Трубка
Беспроводной видеодомофон RD-30 – 
это идеальное решение для тех, кто 
задумался об установке домофона 
уже после окончания ремонта в 
квартире или загородном доме.
В комплекте RD-30 находится панель вызова 
и переносная трубка. Установка данного 
беспроводного видеодомофона не требует 
специальных знаний, поэтому установить его вы 
сможете самостоятельно. Питание для вызывной 
панели можно использовать как от внешнего 
источника питания +12 В, так и от батареек.
В RD-30 гармонично сочетаются 
функциональность, современный дизайн и 
доступная цена.
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XR-27 – телефонный модуль

XR-30IP – IP конвертер

VZ-10 – адаптер

VZ-20 – разветвитель

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. 

Конвертер делает возможной передачу звонков 
любого 4-х проводного видеодомофона на 
приложение, установленное на мобильное 
устройство. С помощью приложения можно 
принять вызов и поговорить с посетителем 
независимо от месторасположения. Главное – 
наличие интернета.
Встроенная функция программной детекции 
движения позволит Вам быть в курсе всего 
происходящего перед вашей дверью и 
сохранить все движения на microSD карту 
памяти.

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

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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