Прайс лист

Модель

Фото

Описание

Цена

Вызывные панели
Intercom
IM-10

Цветная CMOS камера; 800 ТВЛ; угол
$40,00
обзора: 72° по горизонтали, 56° по вертикали;
ИК подсветка до 1,5 м; цвет корпуса – чёрный,
серый; класс защищенности – IP65; подсветка
кнопки.

Intercom
IM-10
(blue or
yellow)

Цветная CMOS камера; 420 ТВЛ; угол
$35,00
обзора: 57° по горизонтали, 46° по вертикали;
ИК подсветка до 1,5 м; цвет корпуса – желтый,
голубой; класс защищенности – IP65;
подсветка кнопки.

Домофоны
Intercom
IM-01L

Дисплей: 4” цветной TFT экран; память – нет;
расширение: 1 вызывная панель, 1 камера;
интерком – нет; цвет корпуса: чёрный, белый;
питание ~100-240 B; размеры: 125×189×20 мм.

$55,00

Intercom
IM-02

Дисплей: 7” цветной TFT экран;
тонкий корпус; память: внутренняя на
100 фото + поддержка микро SD карт;
расширение: 2 вызывные панели, 2 камеры;
интерком – до 4-х мониторов; цвет
корпуса: белый + серебро,
чёрный + серебро; питание ~100-240 B;
размеры: 236×142×14 мм.

$100,00

Комплект
Intercom
IM-11

Видеодомофон IM-01L (в белом или чёрном
цвете) + вызывная панель IM-10 (в чёрном
цвете).

$95,00

Комплект
Intercom
IM-12

Видеодомофон IM-02 (в цвете: белый +
серебро или чёрный + серебро) + вызывная
панель IM-10 (в черном цвете).

$140,00

Комплекты
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Модель

Фото

Описание

Цена

Комплект
Intercom
IM-11
(blue or
yellow)

Видеодомофон IM-01L (в белом или черном
цвете) + вызывная панель IM-10 (в голубом
или желтом цвете).

$80,00

Комплект
Intercom
IM-12
(blue or
yellow)

Видеодомофон IM-02 (в цвете: белый +
серебро или чёрный + серебро) + вызывная
панель IM-10 (в голубом или жёлтом цвете).

$115,00

Slinex
ML-16HR

Цветная камера; матрица CMOS
800 ТВЛ; угол обзора: 72° по горизонтали,
56° по вертикали; ИК подсветка до
1,5 м; цвет корпуса: серый антик, чёрный.

$45,00

Slinex
ML-15HR

Цветная камера; матрица CMOS
800 ТВЛ; угол обзора: 72° по горизонтали,
56° по вертикали; ИК подсветка до 1,5 м; цвет
корпуса: серый, чёрный, медный; отдельное
питание видеокамеры для подключения к
DVR.

$65,00

Комплекты

Вызывные панели
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Модель

Фото

Описание

Цена

Вызывые панели
Slinex
ML-15HD

AHD камера; матрица CMOS
$77,00
1080p (2 Мп); угол обзора: 86° по горизонтали;
ИК подсветка до 1,5 м; цвет корпуса:
серый, чёрный, медный; отдельное питание
видеокамеры для подключения к DVR.

Slinex
ML-20HR

Цветная камера; разрешение: 1,0 Мп (AHD)
/ 960 ТВЛ (CVBS); угол обзора 120°; ИК
подсветка до 1,5 м; цвет корпуса: серебро +
черный, золото + чёрный, золото + белый,
серебро + чёрный; класс защищенности –
IP65; панель с постоянным видеосигналом;
поддержка CVBS/AHD.

$90,00

Slinex
ML-20HD

Цветная камера; разрешение: 2,0 Мп (AHD)
/ 960 ТВЛ (CVBS); угол обзора 150°; ИК
подсветка до 1,5 м; цвет корпуса: серебро +
черный, золото + чёрный, золото + белый,
серебро + чёрный; класс защищенности –
IP65; панель с постоянным видеосигналом;
поддержка CVBS/AHD.

$90,00

Slinex
ML-20CR

Цветная камера; разрешение: 1,0 Мп (AHD) /
$104,00
960 ТВЛ (CVBS); угол обзора 120°; ИК подсветка
до 1,5 м; считыватель беcконтактных карт EMMarin (248 шт); поддержка CVBS/AHD; выход
WIEGAND-26, механический ИК фильтр.

Slinex
ML-20IP

Цветная IP камера, 2,0 Мп; угол обзора 145°;
механический ИК фильтр; сенсорная кнопка
вызова; память: microSD карта объёмом 8 ГБ
в комплекте; подключение к сети Ethernet;
встроенный Wi-Fi; удалённый просмотр со
смартфонов.

$145,00

Slinex
MA-02

Многоабонентская (2 абонента); разрешение
камеры 960 ТВЛ; угол обзора: 138° по
горизонтали; механический ИК-фильтр;
встроенный комбинированный считыватель
бесконтактных карт: EM-Marin и Mifare/
NFC (248 шт); подсветка табличек с именем
абонента.

$130,00
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Модель

Фото

Описание

Цена

Многоабонентская (4 абонента); разрешение
камеры 960 ТВЛ; угол обзора: 138° по
горизонтали; механический ИК-фильтр;
встроенный комбинированный считыватель
бесконтактных карт: EM-Marin и Mifare
NFC (248 шт); подсветка табличек с именем
абонента.

$140,00

Slinex
SQ-04

Дисплей: 4,3” цветной TFT экран 16:9;
сенсорные кнопки; память: нет; расширение: 1
вызывная панель и 1 камера; интерком – нет;
цвет корпуса: белый, чёрный; питание ~100240 B или +13,5 В; размеры: 119×175×21 мм.

$65,00

Slinex
SQ-04M

Дисплей: 4,3” цветной TFT экран 16:9; память:
поддержка microSD карт объемом до 32 ГБ;
программная детекция движения; настройка
продолжительности вызова; отображение
часов в режиме ожидания; режим «Не
беспокоить»; три временных режима уровня
громкости; цвет корпуса: белый, чёрный;
питание ~100-240 B или +13,5 В;
размеры: 119×175×21 мм.

$90,00

Slinex
SM-07M

Дисплей: 7” цветной TFT экран 16:9;
16 полифонических мелодий, регулировка
времени открытия замка; регулировка
громкости вызова и громкости разговора
подсветки кнопок домофона;
память: поддержка microSD карт до 32 ГБ;
интерком – до 4-х мониторов; цвет корпуса:
графит, белый, серебро; питание ~100-240 B
или +13,5 В; размеры: 193×123×18 мм.

$105,00

Вызывые панели

Slinex
MA-04

Домофоны
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Модель

Фото

Описание

Цена

Slinex
XS-07M

Дисплей: 7” цветной сенсорный
TFT экран 16:9; запись видео по движению;
режим фоторамки; память: поддержка
microSD карт до 32 Гб; расширение:
2 вызывные панели и 4 камеры; интерком –
до 4-х мониторов; цвет корпуса: белый;
питание ~100-240 B или +13,5 В;
размеры: 238×157×28,5 мм.

$150,00

Slinex
SQ-07MTHD

Дисплей: 7” цветной сенсорный TFT экран
16:9; поддержка вызывных панелей и камер
высокого разрешения стандартов
AHD, TVI, CVI, с разрешением до 1080p (2
Мп); MP3 мелодии вызова; программная
детекция движения; отображение часов
в режиме ожидания; память: поддержка
microSD карт до 32 ГБ; цвет корпуса: белый,
чёрный; питание ~100-240 B или +13,5 В;
размеры: 197×127×18,5 мм.

$168,00

Slinex
SL-07M

Дисплей: 7” цветной TFT экран 16:9;
программная детекция движения; режим
«Не беспокоить»; отображение часов
в режиме ожидания; отключение
подсветки кнопок домофона; память:
поддержка microSD карт до 32 ГБ;
интерком – до 4-х мониторов;
цвет корпуса: чёрный + серебро, белый +
серебро; питание ~100-240 B или +13,5 В;
размеры: 230×165×21 мм.

$165,00

Домофоны
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Модель

Фото

Описание

Цена

Slinex
SL-07IP

Дисплей: 7” цветной TFT экран 16:9;
переадресация вызова на смартфон;
память: поддержка microSD карт до
64 ГБ; расширение: 2 вызывные панели
и 2 камеры; интерком – до 4-х мониторов;
цвет корпуса: чёрный + серебро,
белый + серебро; питание ~100-240 B
или +13,5 В; размеры: 230×165×21 мм.

$240,00

Slinex
SL-10M

Дисплей: 10,1” цветной TFT экран 16:9;
$270,00
программная детекция движения; режим
«Не беспокоить»; отображение часов в
режиме ожидания; отключение подсветки
кнопок домофона; память: поддержка microSD
карт до 32 ГБ; интерком – до 4-х мониторов;
цвет корпуса: чёрный + серебро, белый +
серебро; питание ~100-240 B или +13,5 В;
размеры: 305×190×23 мм.

Slinex

Дисплей: 10” сенсорный TFT экран 16:9;
переадресация вызова на смартфон;
память: поддержка SD карт до 128 ГБ;
программная детекция движения; квадратор;
удаленный просмотр панелей и камер;
встроенный Wi-Fi; подключение к сети Ethernet; цвет корпуса: чёрный + серебро,белый +
серебро, белый + золото; питание ~100-240 B
или +13,5 В; размеры: 305×190×24 мм.

$365,00

Беспроводной комплект видеодомофона
(компактная видеотрубка и вызывная
панель).
Дисплей: 2,4” цветной TFT LCD; внутренняя
память до 100 кадров, класс защищенности –
IP55; дальность связи до 300 м на
открытой местности.

$195,00

Домофоны

SL-10IPT

Slinex
RD-30
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Модель

Фото

Описание

Цена

Slinex
MA-08

Модуль расширения к вызывным панелям
MA-02/04 для подключения к системе
8 абонентов дополнительно. Возможно
подключение двух MA-08 одновременно.

$80,00

Slinex
XR-30IP

Конвертер для переадресации вызова
с любого 4-х проводного домофона на
смартфон. Удаленный просмотр панели;
регулировка времени открытия замка;
программная детекция движения;
поддержка microSD карт до 32 ГБ.

$70,00

Slinex
VZ-10

Адаптер для подключения 4-проводных
домофонов к координатным
многоквартирным 2-х проводным (Vizit,
Cyfral, Метаком). Регулировка баланса и ВЧ
составляющей.

$10,00

Slinex
VZ-20

Разветвитель, который подключает к
каждому входу домофона две вызывные
панели вместо одной (необходимо
постоянное питание 12 В).

$40,00

Slinex
MA-MB

Кронштейн для накладного монтажа
панелей MA-02, MA-04 и MA-08.
Размеры: 114×188×39 мм

$17,00

Дополнительное оборудование
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Узнай кто звонит,
не подходя к двери

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 фото/видео

Доступ к настройкам
приложения

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

Модель

Фото

Описание

Цена

IP Вызывые панели

Slinex
Uma

Индивидуальная; цветная CCD камера;
$200,00
800 ТВЛ; угол обзора: 60° по горизонтали,
стильный внешний вид; ИК подсветка до 1,5 м;
класс защищенности – IP65; цвет корпуса:
серебро; тампер (защита панели от кражи).

Slinex
Astor

Многоабонентская; цветная CMOS IP
камера; 5 Мп; цветной 4” экран; ИК
подсветка до 3 м; цвет корпуса: серебро;
способы открытия замка: с монитора, по
паролю, по карте (Mifare); тампер;
пьезоэлектрические кнопки.

$950,00

Slinex
Sitara

Многоабонентская; цветная CMOS IP
камера; 5 Мп; цветной 4” экран; ИК
подсветка до 3 м; цвет корпуса: серебро,
золото; способы открытия замка: с
монитора, по паролю, по карте (Mifare);
тампер; пьезоэлектрические кнопки;
стильный сегментный дисплей.

$950,00

Slinex Sitara
(биометрия)

Многоабонентская; цветная CMOS IP
камера; 5 Мп; цветной 4” экран; ИК
подсветка до 3 м; цвет корпуса: серебро,
золото; способы открытия замка: с
монитора, по паролю, по карте (Mifare),
по отпечатку пальца; тампер;
пьезоэлектрические кнопки;
стильный сегментный дисплей.

$1500,00
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Модель

Фото

Описание

Цена

Slinex
Kiara

Дисплей: 7” цветной сенсорный
TFT экран 16:9; интерком – до 8-и
мониторов; память: внутренняя на
30 фото, 30 голосовых сообщений,
30 текстовых сообщений;
4 настраиваемых сценария;
автооветчик на 30 сообщений; цвет
корпуса: белый, чёрный; питание
+13,5 В; размеры: 220×136×18 мм.

$195,00

Slinex
Dirk

Дисплей: 7” цветной сенсорный
TFT экран 16:9; интерком – до 8-и
мониторов; память: внутренняя на 30 фото,
30 голосовых сообщений, 30 текстовых
сообщений; 4 настраиваемых сценария;
автооветчик на 30 сообщений; цвет
корпуса: серебро + чёрный; питание
+13,5 В; размеры: 200×186×18 мм.

$390,00

Slinex
Mira

Дисплей: 10” цветной сенсорный
TFT экран 16:9; интерком – до 8-и
мониторов; память: внутренняя на
30 фото, 30 голосовых сообщений,
30 текстовых сообщений;
4 настраиваемых сценария;
автооветчик на 30 сообщений; цвет
корпуса: белый, чёрный; питание
+13,5 В; размеры: 235×139×18 мм.

$800,00

IP Домофоны
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Модель

Фото

Описание

Цена

Дисплей: 7” цветной сенсорный
TFT экран 16:9; интерком – до 8-и
мониторов; память: внутренняя на
30 фото, 30 голосовых сообщений,
30 текстовых сообщений;
4 настраиваемых сценария;
выдвижной экран; цвет корпуса:
серебро + чёрный; размеры: в сложенном
состоянии – 215×171×27 мм, в
разложенном состоянии – 215×281×27 мм.

$1000,00

Пульт консьержа. Уникальная особенность –
возможность перенаправления вызовов с
многоквартирной панели на монитор
консьержа в ночное время. Дисплей:
7” цветной TFT экран; аудиоинтерком со
всеми мониторами объекта; механические
кнопки для быстрого доступа к наиболее
востребованным функциям; размеры:
300×187×113 мм.

$ 750,00

IP Домофоны

Slinex
Zian

IP Монитор консьержа

Slinex
Hank

$ 50,00

Дополнительное оборудование
Slinex
VZ-50
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Модуль согласования Uma с XR-30IP.

DVC
Модель

Фото

Описание

Цена

DVC-614C

Цветная CMOS камера; 1 Мp (1280×720);
угол обзора: 74° по горизонтали, 46° по
вертикали; ИК подсветка до 1 м; цвет
корпуса: красный, серый, чёрный;
класс защищенности – IP65; переадресация
вызова на смартфон или планшет;
мощность Wi-Fi антенны 3 дБ.

$80,00

DVC-624C

Цветная CMOS камера; 1 Мp (1280×720);
угол обзора: 74° по горизонтали, 46° по
вертикали; ИК подсветка до 1 м; цвет
корпуса: красный, серый, чёрный;
класс защищенности – IP65; переадресация
вызова на смартфон или планшет;
мощность Wi-Fi антенны 10 дБ.

$90,00

Вызывные панели
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Мобильная идентификация UKEY
Иcпользуй свой смартфон
вместо брелоков и карт доступа!
Сейчас, если вам нужно попасть в свой дом или в помещение офиса, вы
неизбежно сталкиваетесь с ситуацией, когда нужно постоянно носить
разные брелоки и карточки доступа. Также, их довольно просто потерять.
Да и пользоваться ими не всегда удобно. Теперь, чтобы открыть двери, вам
достаточно смартфона с установленным приложением.

Модель

Фото

Описание

Цена

BAS-IP
CM-01

Монитор оператора; 9” TFT LCD
сенсорный экран; подключение до 80
станций вызова; до 400 мониторов
оператора в системе; селекторная
связь; оповещение по расписанию;
удержание вызова; переадресация
вызова; контроль уровня шума возле
станций вызова.

$1520,00

BAS-IP
AM-02

Монитор консьержа; 10,1” TFT LCD
$820,00
сенсорный экран; получение уведомлений
от всех мониторов BAS-IP; переадресация
звонков; добавление собственных рингтонов;
обновление прошивок напрямую с сервера.

IP система связи

IP Вызывные панели

BAS-IP
AV-01D

Индивидуальная; разрешение камеры 1 Мп;
угол обзора: 100° по горизонтали, 52° по
вертикали; класс защищенности – IP65;
тип установки: врезная, накладная с BR-AV;
поддержка SIP протокола, SIP P2P.

$270,00

BAS-IP
AV-01BD

Индивидуальная; разрешение камеры 1 Мп;
угол обзора: 100° по горизонтали, 52° по
вертикали; считыватель бесконтактных карт
UKEY (EM-Marin/MIFARE®/NFC/Bluetooth);
поддержка SIP протокола, SIP P2P.

$360,00

BAS-IP
AV-01KD

Индивидуальная с кодовым набором;
разрешение камеры 1 Мп; угол обзора: 100°
по горизонтали, 52° по вертикали; поддержка
SIP протокола; работа в двух режимах:
индивидуальный и многоабонентский;
класс защищенности – IP65; тип установки:
врезная, накладная с BR-AV, SIP P2P.

$360,00
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Фото

Описание

Цена

BAS-IP
AV-02D

Индивидуальная; разрешение камеры 1 Мп;
угол обзора: 100° по горизонтали,
52° по вертикали; поддержка SIP протокола;
сенсорная кнопка; питание – PoE или + 12 В;
класс защищенности – IP65, SIP P2P.

$295,00

BAS-IP
AV-03D

Индивидуальная; разрешение камеры
1 Мп; угол обзора: 100° по горизонтали, 52°
по вертикали;
тип установки: накладная; SIP P2P;
питание – PoE или + 12 В.

$195,00

BAS-IP
AV-03BD

Индивидуальная; разрешение камеры
1 Мп; угол обзора: угол обзора: 100° по
горизонтали, 52° по вертикали; поддержка
SIP протокола; считыватель беcконтактных
карт UKEY
(EM-Marin/MIFARE®/NFC/Bluetooth);
питание – PoE или + 12 В; SIP P2P;
класс защищенности – IP40.

$280,00

BAS-IP
AV-07B

Индивидуальная; разрешение камеры 1,3
Мп угол обзора: 122° по горизонтали,
70° по вертикали; поддержка SIP протокола;
питание – PoE или + 12 В; SIP P2P; TR-069;
2 SIP аккаунта; 2 реле для подключения
2 замков; раздельное управление замками;
пожарный вход; пьезоэлектрическая
кнопка вызова; датчик движения; гироскоп.

$560,00

IP Вызывные панели
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Модель

Фото

Описание

Цена

BAS-IP
AV-02FP

Экстренная панель вызова, тип установки:
врезная, накладная с BR-AV2; корпус –
металлический; класс защищенности – IP65.

$235,00

BAS-IP
AV-02IC

Экстренная панель вызова, тип установки:
врезная, накладная с BR-AV2; корпус –
металлический; класс защищенности – IP65.

$235,00

BAS-IP
BA-04B

Многоабонентская (4 абонента); разрешение
камеры 800 ТВл; угол обзора: 78° по
горизонтали, 56° по вертикали; считыватель
беcконтактных карт UKEY (EM-Marin/MIFARE
®NFC/Bluetooth); механические кнопки с
подсветкой; кнопка вызова консьержа; класс
защищенности – IP65, SIP P2P, встроенное
реле.

$580,00

BAS-IP
BA-08B

Многоабонентская (8 абонентов); разрешение $580,00
камеры 800 ТВл; угол обзора: 78° по
горизонтали, 56° по вертикали; считыватель
беcконтактных карт UKEY (EM-Marin/MIFARE®NFC/Bluetooth); механические кнопки с
подсветкой; кнопка вызова консьержа; класс
защищенности – IP65, SIP P2P, встроенное
реле.

BAS-IP
BA-12B

Многоабонентская (12 абонентов); разрешение $600,00
камеры 1,3 Мп; угол обзора: 110° по
горизонтали, 58° по вертикали; считыватель
беcконтактных карт UKEY (EM-Marin/MIFARE®NFC/Bluetooth); механические кнопки с
подсветкой; кнопка вызова консьержа; класс
защищенности – IP65, SIP P2P, встроенное
реле.

BAS-IP
BI-04B
BI-08B
BI-12B

Многоабонентские (4/8/12 абонентов);
разрешение камеры 1,3 Мп; угол обзора:
120° по горизонтали, 64° по вертикали;
считыватель беcконтактных карт UKEY
(EM-Marin/MIFARE®/NFC/Bluetooth); SIP P2P;
встроенное реле; открытый API.

IP Вызывные панели

$970,00
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Модель

Фото

Описание

Цена

IP Вызывные панели

BAS-IP
AA-07B

Многоабонентская; разрешение камеры
1,3 Мп; угол обзора: 120° по горизонтали, 64°
по вертикали; дисплей: 4,3“ TFT, цветной, c
подсветкой; считыватель бесконтактных карт
UKEY (EM-Marin/MIFARE®/NFC/Bluetooth); SIP
P2P; встроенное реле; открытый API.

BAS-IP
AA-07HB

Многоабонентская; разрешение камеры
$770,00
1,3 Мп; угол обзора: 120° по горизонтали, 64°
по вертикали; дисплей: 4,3“ TFT; считыватель
беcконтактных карт EM-Marin/ MIFARE®/UKEY;
одновременная работа с тремя системами: с IP
системой BAS-IP, с системами VoIP телефонии,
работающими по SIP и координатной системой.;
SIP P2P;

BAS-IP
AA-12B

Многоабонентская; разрешение камеры
1,3 Мп; угол обзора: 117° по горизонтали, 62° по
вертикали; дисплей: 4,3“ TFT, цветной,
c подсветкой; считыватель беcконтактных
карт EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/MIFARE®/NFC/Bluetooth); SIP P2P; встроенное
реле; открытый API; датчик приближения.

$890,00

BAS-IP
AA-12FB

Многоабонентская; разрешение камеры
1,3 Мп;угол обзора: 117° по горизонтали, 62°по
вертикали; дисплей: 4,3“ TFT, цветной, c
подсветкой; считыватель беcконтактных
карт EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/MIFARE
®/NFC/Bluetooth); SIP P2P; встроенное
реле; открытый API; датчик приближения,
распознавание лиц.
Многоабонентская; разрешение камеры
1,3 Мп; угол обзора: 117° по горизонтали, 62° по
вертикали; дисплей: 10“ TFT, цветной, c
подсветкой и подогревом; идентификация по
распознаванию лиц; считыватель
беcконтактныхкарт UKEY (EM-Marin/MIFARE®/
NFC/Bluetooth); SIP P2P; встроенное реле;
открытый API; датчик приближения,
распознавание лиц.

$890,00

BAS-IP
AA-14FB
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$730,00

$1430,00

Модель

Фото

Описание

Цена

IP Домофоны

BAS-IP
AU-04LA

Дисплей: 4,3” TFT LCD, сенсорный емкостный; $230,00
память: запись фото, видео и аудио на SD
карту; цвет корпуса: чёрный, белый; питание:
PoE + 12 В; размеры: 135х185х25 мм (без SPAU), 195х185х25 мм (с SP-AU); подключение
кнопки звонка; SIP P2P; управляемый выход
при поступлении входящего звонка.

BAS-IP
AQ-07

Дисплей: 7” TFT LCD, сенсорный емкостный;
$450,00
ОС Android; умный дом; поддержка SIP
протокола; видеоинтерком; подключение
кнопки звонка; SIP P2P; управляемый выход
при поступлении входящего звонка;
возможность установки сторонних приложений;
квадратор; тур; память: запись фото, видео
и аудио на SD карту; цвет корпуса: шампань;
питание: PoE + 12 В; размеры: 234×144×18 мм.

BAS-IP
AQ-07L

Дисплей: 7” TFT LCD, сенсорный емкостный;
$325,00
ОС Android; умный дом; поддержка SIP
протокола; подключение кнопки звонка; SIP
P2P; управляемый выход при поступлении
входящего звонка; возможность установки
сторонних приложений; квадратор; тур;
память: запись фото, видео и аудио на SD
карту; цвет корпуса: чёрный, белый, шампань;
питание: PoE + 12 В; размеры: 234×144×18 мм.

BAS-IP
AK-10

Дисплей: 10” TFT LCD, сенсорный емкостный; $720,00
ОС Android; умный дом; поддержка SIP
протокола; видеоинтерком; подключение
кнопки звонка; SIP P2P; управляемый
выход при поступлении входящего звонка;
возможность установки сторонних приложений;
квадратор; тур; память: запись фото, видео
и аудио на SD карту; цвет корпуса: чёрный,
белый; питание: PoE + 12 В; размеры:
295×208×25 мм.
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Модель

Фото

Описание

Цена

Дополнительное оборудование

BAS-IP
CR-02B

Внешний сетевой считыватель бесконтактных $300,00
карт и брелоков EM-Marin или MIFARE.
Считыватель со встроенным контроллером
предназначен для контроля доступа
посредством управления электромагнитными
и электромеханическими замками.

BAS-IP
SP-AU

Дополнителная аудиотрубка, которая
подключается непосредственно к домофону
AU-04LA. Это решение идеально подходит
для тех, кто желает конфиденциальности
в разговорах. Размер: 185×60 мм.

$14,00

BAS-IP
SP-03

Абонентское IP аудио устройство с
поддержкой SIP, P2P и внутреннего
протокола BAS-IP. Оснащен кнопками для
быстрого вызова консьержа, открытия
замка, управления режимом “Не беспокоить”,
электронной регулировки громкости.
Также у SP-03 есть трехцветный световой
индикатор состояния и режимов работы
устройства.

$96,00

BAS-IP
SH-45R

Кнопка выхода. Напряжение питания:
+12 В; ресурс работы: более 50 миллионов
нажатий; класс защищенности – IP68;
возможность изменение цвета; подсветки
температурный режим: -30…+60 °C.

$50,00
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Модель

Фото

Описание

Цена

BAS-IP
SH-01

EM-Marin брелок. Номер брелока
выгравирован лазером; только чтение;
диаметр: 33 мм; класс защищенности – IP68.

$1,59

BAS-IP
UKEY

Мобильный идентификатор (поставляется
в виде QR кода для последующей активации),
предназначен для работы со считывателями
UKEY. Данный идентификатор заносится
в память приложения “BAS-IP UKEY”, с
помощью которого осуществляется доступ
к определенной вызывной панели с
поддержкой технологии UKEY.
Комплект – 10 штук.

$9,00

BAS-IP
Intercom
QR

Пакет из 5-ти SIP-номеров для облачного
сервера. Цена зависит от количества
приобретенных QR-кодов.

От $25,00

BAS-IP
BME-03

Мультиформатный считыватель BAS-IP
BME-03 предназначен для чтения различных
идентификаторов и выполняет роль
универсального считывателя для системы
контроля доступа.

$100,00

Дополнительное оборудование
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Модель

Фото

Описание

Цена

BAS-IP
SH-40

Модуль задержки; предназначен для
установки времени задержки открытия
электромагнитных и
электромеханических замков.

$8,00

BAS-IP
SH-42

Модуль управления. Предназначен для
подключения двух замков и управления
ими с внутреннего монитора. Подключение
модуля к вызывной панели производится
посредством 485 интерфейса между
модулем и вызывной панелью.

$15,00

BAS-IP
UPS-DP/S

Блок бесперебойного питания.
Обеспечивает подачу бесперебойного
питания для многоквартирных вызывных
панелей, а также для внутренних
мониторов и монитора консьержа;
позволяет регулировать время открытия
замка от 0,5 до 15 секунд; аккумулятор
в комплект не входит;
размеры: 203×100×36 мм.

$65,00

BAS-IP
VIZIT

Адаптер для подключения координатноматричных аналоговых домофонных
систем типа «Vizit» к внутренним мониторам
BAS-IP. Также предоставляет возможность
подключения аналоговой четырехпроводной
вызывной видеопанели к внутреннему
монитору BAS-IP; размеры: 203×100×36 мм.

$320,00

Дополнительное оборудование
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Модель

Фото

Описание

Цена

BAS-IP
BR-AA

Кронштейн для накладного монтажа
многоквартирных вызывных панелей AA-05,
AA-07.

$54,00

BAS-IP
BR-BA

Кронштейн с козырьком для накладного
монтажа панелей BA-04 и BA-08.

$40,00

BAS-IP
BR-AV

Кронштейн для накладного монтажа
индивидуальных вызывных панелей AV-01D,
AV-01BD и AV-01KD.

$17,00

BAS-IP
BR-AV2

Кронштейн для накладного монтажа с
козырьком для индивидуальных панелей AV02D, AV-02FP, AV-02IC.

$17,00

BAS-IP
BR-AV7

Кронштейн для накладного монтажа
индивидуальных вызывных панелей AV-07B.

$17,00

Дополнительное оборудование
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BAS-IP INTERCOM

Возможности приложения:
Прием видеозвонка с вызывной панели, установленной в подъезде или у вашей
квартиры, при этом вы можете находиться в любой точке мира.
Открытие замка на двери в подъезде, чтобы гость мог зайти и подняться к вам на
этаж.
Просмотр IP камер различных
производителей.
Сохранение фото с камер вызывных
панелей или с IP камер.

Модель

Фото

Описание

Цена

Stelberry
S-120

Абонентская панель диспетчерской
оперативной связи, для переговорных
устройств S-640 и S-660; возможность
углового крепления (угловой кронштейн в
комплекте); отличная громкоговорящая
связь для любых типов АЗС.

$71,00

Stelberry
S-400

Переговорное устройство клиент-кассир;
$142,00
сенсорное управление; аудиовыход;
андивандальная панель клиента; уголок; блок
питания; 12В.

Stelberry
S-500

Переговорное устройство клиент-кассир;
сенсорное управление; аудиовыход;
андивандальная панель клиента; уголок;
блок питания; улучшенный аудиотракт; 12 В.

Stelberry
S640

4-канальное переговорное устройство для
$280,00
АЗС класса “Клиент-кассир” с функциями
диспетчерской связи, громкого оповещения и
режимов “Симплекс”.

Stelberry
S-660

Переговорное устройство для АЗС с
функцией 6-ти канальной диспетчерской
связи; 6-канальная двухсторонняя связь с
заправочными колонками; 12 В.

Переговорные устройства

$155,00

$284,00
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Для заметок

Для заметок

Техническая поддержка:
Slinex, BAS-IP, Intercom в Украине.
Телефон: +38 (068) 636-61-62
support@bas-ip.com.ua
support@slinex.com.ua

Гарантия от производителей:
Slinex - 24 месяца
BAS-IP - 24 месяца
DVC - 12 месяца
Intercom - 12 месяцев
Цены в у.е. указаны в информационных целях.
Оплата производится в национальной валюте - гривне, по коммерческому курсу.

