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CTV-D10NG – цветная вызывная панель, разработанная для                        
использования в бюджетных видеодомофонных системах. 

CTV-D10NG является наиболее экономичной моделью в линей-
ке вызывных панелей торговой марки CTV, однако, несмотря на 
это, в панели реализованы все достоинства, присущие более 
дорогим конкурирующим  аналогам! 

Вызывные панели CTV-D10NG имеют высококачественную 
порошковую покраску и  вызывную кнопку нового дизайна, 
придающие стильный, дорогой вид изделию. Высокое качество 
изображения и звука обеспечиваются самой современной и 
надёжной элементной базой. Миниатюрные габаритные разме-
ры, удобный способ крепления и наличие в комплекте всех 
необходимых аксессуаров делают установку панели простой и 
лёгкой. Вызывные панели совместимы как с мониторами торго-
вой марки CTV, так и с  мониторами других популярных торго-
вых марок, что позволяет использовать CTV-D10NG как универ-
сальное решение для различных видеодомофонных систем.

CTV-D10NG

Функциональные  особенности вызывной панели CTV-D10NG:

·Антивандальное исполнение
·Разрешение 420 ТВЛ.
·Компактные габаритные размеры 
·Качественная окраска металлического корпуса
·Три варианта цветового исполнения
·Рабочая температура -30 +50 гр.С
·Встроенная ИК подсветка, автоматическое переключение 
 режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный фотодатчик)
·Встроенное реле управления эл. замком
·Монтажный уголок и защитный козырёк входят в 
 комплект поставки
·Совместимость с мониторами популярных торговых марок

Мин. освещенность
Объектив

Габаритные размеры
Вес

Реле электр. замка
Подключение
Диап. рабочих температур
Напряжение питания
Режимы «День/Ночь»

Разрешение
Парамерты

41мм(Ш) х 122мм(В) х 23мм(Г)
135 г

3А/30В пост.
4-х проводное

-30°С - 50°С
12В пост.±10%

0 Люкс, ИК-подсветка включена
Да,  авт. переключение

3,7 мм
420 ТВЛ

CTV-D10NG



Защитный металлический
 козырек и уголок

для установки панели
под углом 30°

Крепежная пластина
с сальниками для 

обеспечения 
герметичности

Печатные платы с электронными
элементами, покрытые 

двумя слоями защитного лака

Динамик с 
влагоустойчивой 

мембраной

Высококачественный
объектив

Защитный
фильтр с

ИК подсветкой

Полностью металлический
корпус из прочного сплава,
окрашенный порошковой 

эмалью в различных 
цветовых исполнениях

Металлическая 
кнопка вызова

с защитой от
 продавливания

Конструктивные особенности панели CTV-D10NG



CTV-D1000HD - серия вызывных панелей нового поколения, разработанная 
для применения в составе видеодомофонных систем. В новых панелях реали-
зована целая гамма преимуществ и улучшений по сравнению с другими 
панелями, предлагаемыми на рынке. Высокое качество изображения днём и 
ночью, чистый громкий звук, компактные размеры, скрытые элементы 
крепления панелей, повышенная степень герметизации, изысканный дизайн - 
вот далеко не полный перечень достоинств вызывных панелей серии 
CTV-D1000HD, гарантирующий высокое качество и надёжность работы в 
любых условиях!

Функциональные  особенности вызывной панели CTV-D1000HD:

• Антивандальное исполнение, компактный дизайн
• Разрешение 700 ТВЛ. 
• Шесть вариантов цветовых исполнений декоративной накладки и корпуса
• Новая конструкция, обеспечивающая удобный монтаж и подключение панели к монитору
• Рабочая температура -40 +50 °С
• Высокая степень защищённости от неблагоприятных погодных условий
• Монтажная пластина, монтажный уголок и защитный козырёк входят в комплект поставки
• Скрытые элементы крепления панели
• Улучшенные характеристики аудиоканала
• Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)
• Полная совместимость с мониторами популярных торговых марок 
• Подсветка кнопки вызова

CTV-D1000HD

Параметр CTV-D1000HD
Разрешение 700 ТВЛ
Угол обзора 74°
Мин. освещённость 0 Люкс, ИК-подсветка включена
Подсветка кнопки вызова есть
Напряжение питания 12В пост.±10%
Диап. рабочих температур -40°C-50°C
Подключение 4-х проводное
Габаритные размеры 40мм (Ш) x 130мм (В) x 30мм (Г)
Вес 250 г



Конструктивные особенности панели CTV-D1000HD

Металлическая задняя
крышка с прокладками и 

сальниками для 
обеспечения 

герметичности

Герметично 
установленный 

микрофон 

Печатные платы с 
электронными
элементами, 

покрытые 
двумя слоями

защитного лака

Декоративная 
металлическая 

заглушка

Полностью металлический
корпус из прочного сплава,
окрашенный порошковой 

эмалью в различных 
цветовых исполнениях

Динамик с 
влагоустойчивой

мембраной

Защитный фильтр
ИК подсветки

Защитное стекло
видеокамеры

Декоративные накладки
различных цветов

 с фиксацией
к корпусу в 8 точках

Защитный металлический
 козырек и уголок

для установки панели
под углом 30°

Крепежная пластина

Металлическая кнопка вызова
с защитой от продавливания



CTV-D1500HD
CTV-D1500 AHD*

NEW

Функциональные  особенности вызывной панели CTV-D1500HD/AHD

· Видеосенсор  нового поколения высокого разрешения (1000 ТВЛ.)
· Увеличенный угол обзора (85° по горизонтали)
· Защитное стекло объектива
· Совместимы с 4-х проводными видеодомофонами большинства популярных торговых марок
· Антивандальное исполнение, корпус из алюминиевого сплава
· Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)
· Скрытая система крепления с защитой от несанкционированного съема
· Подсветка кнопки вызова
· Рабочая температура -40° С +50° С
· Дизайн CTV-Tech
*Модель CTV-D1500 AHD предназначена для работы с мониторами стандарта AHD,
  поддерживает разрешение 1M (1280*720)

Вызывные панели серии CTV-D1500HD/AHD разработаны на базе нового чипсета, 
позволяющего получить как аналоговый сигнал высокого разрешения (1000ТВЛ), так и 
сигнал высокой чёткости стандарта AHD. Панели отличаются уникальным дизайном
и увеличенным углом обзора. Кнопка вызова имеет долговечную светодиодную                 
подсветку. 
Технические характеристики панелей приведены в таблице.

Параметры CTV-D1500 HD CTV-D1500 AHD
Разрешение 1000 ТВЛ 1M (1280*720)
Угол обзора 85°
Мин. освещённость 0 Люкс, ИК-подсветка включена
Режимы "День/Ночь" Автоматич. переключение, встроенный фотодатчик
Подсветка кнопки вызова Есть
Напряжение питания 12В пост.±10%
Диап. рабочих температур -40°C-50°C
Подключение 4-х проводное
Габаритные размеры ø85 x 25.5мм
Вес 200 г



Декоративная накладка
с фиксацией к корпусу в

10 точках. Фиксаторы 
снабжены прокладками

для надежной
герметизации

Полностью металлический
корпус из прочного сплава,
окрашенный порошковой 

эмалью

Конструктивные особенности панелей CTV-D1500HD и CTV-D1500АHD

Металлическая кнопка вызова
с защитой от продавливания

Динамик с 
влагоустойчивой 

мембраной

Печатные платы с 
электронными 

элементами,
покрытые двумя

слоями защитного
лака

Декоративная
заглушка

Фотодатчик для
управления режимами

«День/Ночь»

Металлическая задняя
крышка с герметизирую-

щей прокладкой

Металлический кронштейн
для надежной установки

панели

Защитное стекло 
видеокамеры

Защитный фильтр
ИК подсветки



Функциональные  особенности вызывной панели CTV-D2000HD/AHD

· Видеосенсор  нового поколения высокого разрешения (1000 ТВЛ.)
· Увеличенный угол обзора (120° по горизонтали)
· Защитное стекло объектива
· Совместимы с 4-х проводными видеодомофонами большинства популярных торговых марок
· Антивандальное исполнение, корпус из алюминиевого сплава
· Передняя накладка из нержавеющей стали
· Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)
· Скрытая система крепления с защитой от несанкционированного съема
· Рабочая температура -40° С +50° С
· Дизайн CTV-Tech
*Модель CTV-D2000 AHD предназначена для работы с мониторами стандарта  AHD,
  поддерживает разрешение 1M (1280*720)

Вызывные панели серии CTV-D2000HD/AHD разработаны на базе нового чипсета, позво-
ляющего получить как аналоговый сигнал высокого разрешения (1000ТВЛ), так и сигнал 
высокой чёткости стандарта AHD. Панели выполнены в стильных Hi-Tech корпусах  из 
прочного алюминиевого сплава, имеют эргономичную кнопку вызова и широкоугольный 
объектив. В комплект поставки входит специальный уголок для установки панели под 
углом 30 гр. 
Технические характеристики панелей приведены в таблице.

CTV-D2000HD
CTV-D2000 AHD*

NEW

Параметры CTV-D2000 HD CTV-D2000 AHD
Разрешение 1000 ТВЛ 1M (1280*720)
Угол обзора 120°
Мин. освещённость 0 Люкс, ИК-подсветка включена
Режимы «День/Ночь» Автоматическое переключение, встроенный фотодатчик
Напряжение питания 12В пост.±10%
Диап. рабочих 
температур -40°C-50°C

Подключение 4-х проводное
Габаритные размеры 48мм (Ш) x 133мм (В) x 19мм (Г)
Вес 200 г



Декоративная накладка
из нержавеющей стали

Полностью металлический
корпус из прочного сплава,
окрашенный порошковой 

эмалью

Конструктивные особенности панелей CTV-D2000HD и CTV-D2000АHD

Кнопка вызова с декоративной
накладкой из нержавеющей

стали

Прокладка для 
обеспечения

герметичности

Металлиризован-
ная пленка для

защиты динамика

Динамик с 
влагоустойчивой 

мембраной

Печатные платы с 
электронными 

элементами,
покрытые двумя

слоями защитного
лака

Фотодатчик для
управления режимами

«День/Ночь»

Металлическая задняя
крышка с прокладками и 

сальниками для 
обеспечения 

герметичности

Защитный металлический
 уголок для установки 
панели под углом 30°

Металлический кронштейн
для надежной установки

панели

Защитное стекло 
видеокамеры

Защитный фильтр
ИК подсветки



CTV-M400

CTV-M700

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 4.3 дюймов (11 см)
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech

Мониторы видеодомофонов

CTV-M1400M

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 4 дюйма (10 см)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем 
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Регулировки яркости , цветности, громкости вызова и спикерфона
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Совместим с подъездными домофонами при помощи 
   модулей сопряжения ДАКСИС (приобретаются отдельно)
•  Возможность подключения в систему дополнительной 
   охранной видеокамеры
•  Встроенная память на 250 изображений
•  Дизайн CTV-Tech

Запись фото

NEW

NEW

Сенсорные
кнопки

Сенсорные
кнопки



Мониторы видеодомофонов

Запись фото

CTV-M1700M

CTV-M1700 SE

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с 
    возможностью передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Интерактивное графическое меню настроек 
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Совместим с подъездными домофонами при помощи 
   модулей сопряжения ДАКСИС (приобретаются отдельно)
•  Возможность подключения в систему дополнительной 
   охранной видеокамеры
•  Встроенная память на 250 изображений
•  Дизайн CTV-Tech

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Сменная передняя панель, три варианта исполнения
•  Экранное меню управления параметрами монитора (OSD)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с 
   возможностью передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Возможность подключения в систему дополнительной 
   охранной видеокамеры  
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Дизайн CTV-Tech

NEW

СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ!



Мониторы видеодомофонов

CTV-M2700TM

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Встроенная память для автоматического  и ручного сохранения 
   изображений посетителей (примерно 1000шт)
•  Функция автоматической/ручной  видеорегистрации посетителей
•  Слот для установки SD карты памяти объемом до 64ГБ 
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Интерактивное графическое меню настроек 
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели 
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей
•  Совместим с подъездными домофонами при помощи 
   модулей сопряжения ДАКСИС (приобретаются отдельно)
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Дизайн CTV-TechЗапись видео

CTV-M2700MD

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Детектор движения
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Экранное меню управления параметрами монитора (OSD)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с 
    возможностью передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Встроенная фото/видео память
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Возможность подключения в систему дополнительной 
    охранной видеокамеры  
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech

NEW

Детектор 
движения

Запись фото

Запись видео

Запись фото



Запись видео

Мониторы видеодомофонов

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 10 дюймов (25 см)
•  Технология Touch Screen для управления параметрами монитора
•  Детектор движения
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Экранное меню управления параметрами монитора (OSD)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью 
    передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Встроенная фото/видео память
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Возможность подключения в систему дополнительной 
    охранной видеокамеры  
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech

CTV-M3110

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Технология Touch Screen для управления параметрами монитора
•  Детектор движения
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Экранное меню управления параметрами монитора (OSD)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью 
   передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Встроенная фото/видео память
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Возможность подключения в систему дополнительной 
   охранной видеокамеры  
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech

CTV-M3700
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Комплекты видеодомофонов

CTV-DP400

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 4.3 дюйма (11 см)
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free.
•  Антивандальная вызывная панель CTV-D10NG с ИК подсветкой
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса мониторов: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из цветной вызывной панели CTV-D10NG и 
   цветного монитора CTV-M400

NEW

Сенсорные
кнопки

• Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
• Тонкий корпус со встроенным источником питания
• Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free.
• 4-х проводное соединение с вызывными панелями
• Сенсорные клавиши управления на передней панели
• Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
• Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
• Поддержка работы с подъездными домофонами
• Цвет корпуса: белый / чёрный
• Дизайн CTV-Tech
* Состоит из цветной вызывной панели CTV-D10NG и 
   цветного монитора CTV-M700CTV-DP700

NEW

Сенсорные
кнопки



Комплекты видеодомофонов

CTV-DP1400M

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 4 дюйма (10 см)
•  Антивандальная вызывная панель CTV-D10NG
•  Подключение до двух вызывных панелей
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Модель со встроенной памятью на 250 изображений
•  Встроенный источник питания
•  Совместим с подъездными домофонами при помощи 
   модулей сопряжения ДАКСИС (приобретаются отдельно)
•  Цвет корпуса мониторов: белый/чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из цветной вызывной панели CTV-D10NG и 
   цветного монитора CTV-M1400M

Запись фото

CTV-DP1700M

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Интерактивное графическое меню
•  Антивандальная вызывная панель высокого 
   разрешения CTV-D10NG
•  Подключение до двух вызывных панелей
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Модель со встроенной памятью на 250 изображений
•  Встроенный источник питания
•  Совместим с подъездными домофонами при помощи 
   модулей сопряжения ДАКСИС (приобретаются отдельно)
•  Цвет корпуса мониторов: белый/чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из цветной вызывной панели CTV-D10NG и 
   цветного монитора CTV-M1700M

Запись фото



Комплекты видеодомофонов

CTV-DP2700TM 

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Интерактивное графическое меню
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Антивандальная вызывная панель высокого 
   разрешения CTV-D1000HD
•  Подключение до двух вызывных панелей
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Встроенная фото и видеопамять, слот для SD карты памяти
•  Встроенный источник питания
•  Совместим с подъездными домофонами при помощи 
   модулей сопряжения ДАКСИС (приобретаются отдельно)
•  Цвет корпуса мониторов: белый/чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из цветной вызывной панели CTV-D1000HD и 
   цветного монитора CTV-M2700TM

Запись фото

Запись видео

CTV-DP2400TM

• Цветной TFT дисплей с диагональю 4 дюйма (10 см) 
• Удобная система общения с посетителем Hands Free
• Сенсорная панель управления
• Фотографирование посетителей
• Дистанционное управление замком
• Множество дополнительных полезных функций
• Совместим с подъездными домофонами при помощи 
   модулей сопряжения ДАКСИС (приобретаются отдельно)
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из цветной вызывной панели CTV-D1000HD и 
   цветного монитора CTV-М2400TM
 

Запись фото



•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Детектор движения
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Экранное меню управления параметрами монитора (OSD)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью 
   передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Встроенная фото/видео память
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе 
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из одной вызывной панели CTV-D1000HD и 
   монитора CTV-M2700MD

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Технология Touch Screen для управления параметрами монитора
•  Детектор движения
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Экранное меню управления параметрами монитора (OSD)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью 
   передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Встроенная фото/видео память
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из одной  вызывной панели CTV-D2000HD и 
   монитора CTV-M3700

CTV-DP2700MD 

Комплекты видеодомофонов

CTV-DP3700
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•  Цветной TFT дисплей с диагональю 10 дюймов (25 см)
•  Технология Touch Screen для управления параметрами монитора
•  Детектор движения
•  Тонкий корпус со встроенным источником питания
•  Экранное меню управления параметрами монитора (OSD)
•  Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью 
   передачи вызова на другой монитор/ы.
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
•  Поддержка работы с подъездными домофонами
•  Цвет корпуса: белый / чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из  вызывной панели CTV-D2000HD и  
   монитора CTV-M3110

Комплекты видеодомофонов

CTV-DP3110

CTV-DP2700 IP 

•  Цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (17 см)
•  Поддержка работы в сети LAN (100 Mбит/с)
•  Встроенный модуль Wi-Fi
•  Поддержка браузеров Internet Explorer; Chrome, Firefox +IETAB
•  Поддержка мобильных устройств с ОС Android, iOS
•  Встроенная память для автоматического  и ручного сохранения 
   изображений посетителей (примерно 1000шт)
•  Функция автоматической/ручной  видеорегистрации посетителей
•  Слот для установки SD карты памяти объемом 
   до 32ГБ для хранения видеофайлов  
•  4-х проводное соединение с вызывными панелями, 
   до 2-х панелей в системе
•  Сенсорные клавиши управления на передней панели 
•  Поддержка до 5-ти  устройств в мобильном приложении
•  Поддержка до 5 -ти пользователей одновременно
•  Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
•  Цвет корпуса мониторов: белый/чёрный
•  Дизайн CTV-Tech
* Состоит из  вызывной панели CTV-D1000HD и  
   монитора CTV-М2700IP

NEW
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CTV-DP2700DAX

• Комплект цветного видеодомофона, предназначенный для 
  совместной работы с многоквартирным подъездным домофоном. 
  Модуль сопряжения ДАКСИС входит в комплект поставки.
• Перечень совместимых моделей подъездных домофонов:
   Комплект с МСК - CYFRAL,  VIZIT,  ELTIS.
   Комплект с МСЦ - PROEL,  LASKOMEX,  MARSHAL - RAIKMANN,  
  KEYMAN - POLYLOCK. 
• Монитор с цветным экраном 7”, встроенный источник питания
• Антивандальная цветная вызывная панель высокого разрешения
• Удобная система общения с посетителем Hands Free
• Сенсорная панель управления
• Фотографирование посетителей
• Функция видеорегистрации
•  Возможность  подключения до двух вызывных панелей 
•  Возможность объединения до 4 мониторов в системе
• Дистанционное управление замком
* Состоит из  вызывной панели CTV-D1000HD,  
   монитора CTV-M2700TM и модуля сопряжения MCK/МСЦ
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              www.ctvcctv.ru

Все для Вашей безопасности:
  •  видеокамеры
  •  цифровые регистраторы
  •  профессиональные мониторы
  •  видеодомофоны


