107553, г. Москва, Окружной проезд, д. 8,
стр. 2, 5-й этаж, офис 5
Тел.: +7 (495) 775-42-91 (многоканальный)
E-mail: info@esocctv.ru

ВИДЕОДОМОФОНЫ
НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
E003261 EVJ-4 Цветной 4-x проводной 4.3" LCD TFT видеодомофон на две
вызывные панели
•
•
•
•
•
•

разрешение 480х272, подключение 4-проводное
экранное меню с поддержкой русского языка, продолжительность беседы 120 секунд
запись фото, слот microSD до 32 Гб
возможность подключения до 2х вызывных панелей и 4-х мониторов, управление замком
напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП), рабочая температура от 0°С до +60°С
размер 143x136x18 мм, 330гр

E003262 EVJ-7 Цветной 4-x проводной 7" LCD TFT видеодомофон
на две вызывные панели
•
•
•
•
•

разрешение 800х480, подключение 4-проводное, меню с поддержкой русского языка
продолжительность беседы 120 секунд, запись фото, слот microSD до 32 Гб
возможность подключения до 2х вызывных панелей и 4-х мониторов
управление замком, напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП)
рабочая температура от 0°С до +60°С, размер 193х122х22 мм, 422 гр

E003263 EVJ-10 Цветной 4-x проводной 10" LCD TFT видеодомофон
на две вызывные панели
•
•
•
•
•

разрешение 1024x600, подключение 4-проводное, меню с поддержкой русского языка
продолжительность беседы 120 секунд, запись фото, слот microSD до 32 Гб
возможность подключения до 2х вызывных панелей и 4-х мониторов
управление замком, напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП),
рабочая температура от 0°С до +60°С, размер 256,5х180х22 мм, 718 гр

E003264 EVJ-BC6 Вызывная панель к видеодомофону, 600ТВЛ
• Цветная 4-х проводная вызывная панель, 1/3" CMOS 600ТВЛ, угол обзора 68°
• ИК-подсветка до 3м, питание DC 12В от монитора, рабочая температура -40°С до +50°С
• в комплекте уголовой кронштейн, козырек, размер 122x41x23мм.

Офис продаж в Белгороде: ул. Студенческая, д. 23, офис 25
Тел.: 8 (4722) 20-25-57, +7 (961) 165-18-28, +7 (961) 165-18-36
E-mail: belgorod@pallady.ru

Офис продаж в Ижевске: ул. К. Маркса, д. 2, офис 212
Тел.: 8 (3412) 57-22-09, +7 (963) 030-44-11, +7 (963) 030-44-88
E-mail: izhevsk@pallady.ru

Офис продаж в Симферополе: ул. Балаклавская, д. 12
Тел.: 8 (3652) 51-87-86, +7 (978) 095-07-50
E-mail: krim@pallady.ru

Офис продаж в Саратове: ул. Чернышевского, д. 60/62, оф. 403
Тел.: 8 (8452) 74-29-22, +7 (967) 806-41-26, +7 (967) 806-41-25
E-mail: saratov@pallady.ru

Офис продаж в Волгограде: бульвар 30-летия Победы, д. 11
Тел.: 8 (8442) 26-15-64, +7 (961) 666-22-11
E-mail: volgograd@pallady.ru

Офис продаж в Ростове-на-Дону: ул.Нансена, 146, литер Ч
Тел.: 8 (863)221-21-02, +7 (961)288-73-31
E-mail: rostov@pallady.ru

