
СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА НА БАЗЕ ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА  

(для офисных и складских помещений, загородных частных домов и дач) 
 

Предлагаемое типовое решение системы ограничения доступа реализовано на базе цветного 

видеодомофона, состоящего из: цветного видеомонитора «Commax CDV-43N», цветной вызывной панели «DVC-

411Si Color» - и электромеханического замка «JL-10P J-LOCK».  

Основные задачи 
- обезопасить свое жилище или офисное помещение от нежелательных посетителей; 

- разрешать или запрещать доступ на территорию или в здание. 

Система позволяет 

- человеку, находящемуся в здании, видеть посетителя и без непосредственного контакта с ним узнать о 

цели визита и открыть входную дверь в помещение на расстоянии. 
Достоинства 

- возможность подключения дополнительных устройств: вызывной панели или видеокамеры, аудиотрубки, 

видеомонитора, - позволяющих создать различные конфигурации системы на объекте; 

- легко устанавливается и настраивается, а в процессе эксплуатации практически не требует 

ухода; 

- надёжная и доступная по цене система; 

- максимальная простота и удобство в обращении. 

Схема построения системы 

 

 

 



 

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями 
заказчика. ** Длина кабеля выбирается в зависимости от планировки охраняемого объекта. 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов 

ООО «Дельта» по телефону: (4967) 76-04-11; (926) 089-41-08; (905) 796-91-70. 
 

Состав комплекта* 
   Кол-

во 
(шт.) 

Цена за 1 
шт. (руб.) 

 Наименование Описание 
   

1 Commax CDV-43N 

Монитор видеодомофона цветной с трубкой, 
4.0", TFT LCD, PAL/NTSC, подключение 2-х вызывных 
блоков, 2-х мониторов и 2 трубки DP-4VHP, вызов и связь 
"трубка-монитор", 249х122х38 мм, AC 110-240В . 

1 4950 

2 
DVC-411Si 

Color 

Цветная вызывная панель, накладная, ЛС 4-х пров., 420 
ТВЛ, PAL, 1/4" Sony CCD, ИК-п/свет, 42х140х27,5 мм, 
цвет серебристый, комплект: уголок, козырек. 

1 3050 

3 JL-10P 

Замок электромеханический универсальный, накладной, 
без блокировки открывания, кнопка. Цвет - матовый 
серый. 130Х105х38мм, 12В. 

1 780 

4 
Резерв 12/2У1 

 
Источник вторичного электропитания 

резервированный  12В, 2А, под АКБ 12В/1.2Ач. 
1 880 

5 ГП-черный 
Гибкий кабельканал для перехода на дверь, диаметр 6 
мм, длина 300 мм, цвет черный. 1 120 

6 
Витая пара  

5 категории 

Витая пара 5 категории F/UTP 4х2х0,52 
1 м** 

26 

за 1 метр 

7 ШВВП 2х0,75 

Провод с многопроволочными 2 жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, 3,4х5,6 мм, сечение жил 
= 0,75 кв. мм. 

1м** 
12 

за 1 метр 

 Ориентировочная стоимость оборудования 9818 рублей. 

Ориентировочная стоимость установки оборудования на объекте нашими 

представителями 12000 руб. 

 

Дополнительное оборудование* 

   Кол-
во 

(шт.) 

Цена за 1 
шт. (руб.) 

 Наименование Описание 
   

 

Commax CDV-

43N 

Монитор видеодомофона цветной с трубкой, 
4.0", TFT LCD, PAL/NTSC, подключение 2-х вызывных 
блоков, 2-х мониторов и 2 трубки DP-4VHP, вызов и 
связь "трубка-монитор", 249х122х38 мм, AC 110-240В . 

1 4950 1 

 

 
Видеокамера 

RVi-E165 (3,6) 

Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой 1/3"  
540 ТВЛ; ИК-подсветка до 20м, DC12 В, -40…+55°С,  
алюминиевый корпус. 1 2400 2 

 

 

http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=214202

