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Дополнительная трубка для подключения к вызывной панели 38

                                                                                                                                                      ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ STAND ALONE

Цена в У. Е. (1 у.е. = 1 
Дол. США)

SHT-3305XM/EN 
Samsung 

4,3" цв. цифровой LCD монитор с повышеной четкостью изображения, память на 128 
кадров, подключение до 2 вызывных панелей, до 3-х мониторов параллельно, 

графическое меню, функция "Интерфон", программируемое время на прием/отключение: 
30сек - 10мин. / 30сек. - 60мин.

SHT-3305WM/EN 
Samsung 

4,3" цв. цифровой LCD монитор с повышеной четкостью изображения, подключение до 
2 вызывных панелей, до 2-х мониторов последовательно, графическое меню, функция 

"Hands-free","Интерфон", программируемое время на прием/отключение: 30сек - 10мин. 
/ 30сек. - 60мин.

SHT-3207XM/EN 
Samsung 

7" цв. LCD монитор с высоким качеством изображения, регулировка яркости, 
контрастности, громкости звука, подключение до двух вызывных панелей, функции 
"Hands free", "Интерфон", схема подключения 4х проводная, совместимость с 

отечественными вызывными панелями, непосредственное управление замком. 

SHT-3005XM/EN 
Samsung 

5" цв. LCD монитор с сенсорными кнопками управления.
Возможность подключать внеш. утройства (геркон, датчик тревоги, датчик утечки газа), 

имеет выход для подключения светового
оповещателя. Экранное меню регулировок и активирования функций, функция 

"Интерфон", "Hands-free", подключение до трех вызывных панелей, до 3-х Slave 
мониторов, совместимость с отечественными вызывными панелями, 

непосредственное управление 2-мя замками

SHT-6805XM/EN 
Samsung 

5" цв. LCD монитор, функции "Hands free" и "Интерфон" кнопка подачи тревоги, 
регулировки изображения, звука и звонка, непосредственное управление замком. 

Подключение до двух вызывных панелей,совместимость с отечественными 
вызывными панелями.

 

SHT-CP610/EN 
Samsung

Цв. накладная вызывная панель в антивандальном исполнении, питание от 
видеодомофона 12 В. Матрица: 1/3"Color (270k Pixel) Pin Hol, максимальное расстояние 

от вызывной панели 30 м. Скрытая ИК-подсветка

SHT-CP611/EN 
Samsung

Цв. встраиваемая вызывная панель в антивандальном исполнении, питание от 
видеодомофона 12 В. Матрица: 1/3"Color (270k Pixel) Pin Hol, максимальное расстояние 

от вызывной панели 30 м. Скрытая ИК-подсветка

SHT-CN510/EN 
Samsung

Цв. встраиваемая вызывная панель в пластиковом исполнении, подсветка кнопки, 
питание от видеодомофона 12 В. 350 ТВЛ, регулировка угла обзора, максимальное 

расстояние от вызывной панели 30 м.

SHT-IPE101/EN 
Samsung
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