
Монитор IР-домофона Comelit Mini HF 
VIP 

 

 

Цветной монитор с диагональю экрана 4.3“ базовый монитор в линейке домофонов 
Comelit. Comelit MINI оснащен полным функционалам современного П)-домофона - 
внутренняя связь 9 посетителем, консьержем, соседями. Открытие дверей, калиток, 
ворот. Подключение дополнительных видеокамер и датчиков сигнализации. 
Классическое исполнение с трубкой и handsfree версия. 
Производитель Comelit (Италия)  
Тип устройства Hands-free монитор  

Тип дисплея LCD  

Диагональ 4.3 дюймов, i6:9  

Разрешение экрана 480х272 пикс  

Всего кнопок 8  

Тип кнопок Сенсорные  

Подсветка кнопок Белая  

Операционная система Comelit ViP  
Видеокодек н.264  
Материи Поликарбонат  
Цвет корпуса Белый RAL 9003  
Размер 160 х 115 х 22 мм  
Вес 540 гр.  

 

Стоимость:  36 600 руб. 
В стоимость входит оборудование, материалы, работа по прокладке кабеля, 
установке оборудования, а также работы  по прокладке кабеля, расходные 
материалы по подключению  



 
 

Трубка IР-домофона (comelit Easycom VlP белая 
(черная) 

 

 

Аудиотрубки Easycom: современные встроенные и программируемые функции. В качестве 
абонентского устройства для домофона, обеспечивающего лишь голосовое общение с посетителем, 
рекомендуем использовать полнодуплексные аудиотрубки Easycom. Они оснащаются качественным 
ДИНЕТМИКОМ и чувствительным микрофоном, обеспечивают максимально точную передачу 
голоса. 

С аудиотрубкой Easycom Вы можете: 

 использование в качестве мелодии вызова любой из девяти предустановленных 
композиций; 

 возможность приема и отклонения вызова с помощью соответствующих кнопок; 
  программирование пяти дополнительных кнопок для открывания ворот, поднятия 

штор, включения-вьжлючения освещения. Для этой цели используется программное 
обеспечение ViP Manager, разработанное компанией Comelit, и реализуемое в 
комплекте;  

 внутренний интерком, возможность общения с владельцами соседних квартир; 
 возможность подачи тревожного сигнала на пульт консьержа;  
 управление электромагнитным замком входной двери. 

Кнопка ответа на вызов оснащается светодиодной подсветкой для удобства использования 
устройства в полной темноте. Монтаж аудиотрубки осуществляется накладным способом. 

Производитель... Comelit (Италия) 
Тип устройства.. .Hands-free аудиотрубка 
Всего кнопок.. .8 
Тип кнопок... Механические 
Подсветка кнопок... Белая 
Цвет корпуса Белый RAL 
9016 Размер 160 х 90 х 28 мм 
Вес 330 гр. 

Стоимость:  14 500 руб.  
В стоимость входит оборудование, кабель, расходные материалы, а также 
работы  по прокладке кабеля, установки и подключению оборудования. 
 
 



Монитор IP домофона ICONA ViP 
накладной (белый) 

 

Цветной hands-free 1Р-монитор с широкоформатным сет 1СОРгтьтм 
дисплеем 4,3”, 16/9. Сенсорные кнопки управления: ответить, открыть дверь, 
включить камеру, беззвучный режим и З свободно программируемые кнопки. 
Индикаторы оставленной открытой двери и нового сообщения. Встроенная память 
и поддержка внешней памяти (micro SD карты). Подключение дверного звонка и 
дополнительного динамика внутри квартиры. Запись пропущенных вызовов, 
автоответчик, загрузка собственного рингтона. Бесплатное локальное мобильное 
приложение. Регулировки яркости, контраста, громкости голоса и рингтона. 

Питание Рок (48B). Размеры 1425х147х23 мм. 

 Загрузка мелодий... Да 
 Материал корпуса... Пластик + металл 
 Поддержка внешней памяти.. ..Да 
 Производитель... .Comelit 
 Тип дисплея... .Touch 
 Тип клавиатуры монитора... Сенсорная 

Стоимость:  49 550 руб.  
В стоимость входит оборудование, кабель, расходные материалы, а также 
работы  по прокладке кабеля, установки и подключению оборудования. 
 

 



Монитор ТР-домофона Comelit Мaxi VIP 
накладной (белый) 

 

Maxi: ip-видеодомофон класса high-end. 
Дизайн, вдохновленный гениями минимализма. Передовые технологии в тонком 
корпусе с 7-ми дюймовым широкоформатным дисплеем. Сияющая поверхность, 
выполненная из прозрачного устойчивого к царапинам поликарбоната, 
хромированные матовые края и толщина корпуса всего 12 мм, Maxi - это революция 
в дизайне видеодомофона. 
Управление Maxi предельно дружественно пользователю: большой сенсорный 
дисплей с функцией распознавания жестов имеет интуитивно понятное управление, 
сенсорные кнопки с технологией ”смахивания” предлагают быстрый доступ к 
дополнительному функциој талу, и скрывают его, если пользователю 
нужны лишь простые функции.  
 Загрузка мелодий.. ..Да 
 Заставка дисплея... Да 
 Материал корпуса... Пластик 
 Поддержка внешней памяти... .Да 
 Производитель... .Comelit 
 Тип дисплея... .Touch 
 Тип клавиатуры монитора... Сенсорная 

Стоимость:  52 950 руб.  

В стоимость входит оборудование, кабель, расходные материалы, а также 
работы  по прокладке кабеля, установки и подключению оборудования. 
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