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Технологии Kenwei

Функция подключения дверного звонка
(удобно для квартир)

Питание для кнопки дверного звонка осуществляется от монитора. При нажатии на кнопку, монитор проигрывает 
выбранную вами мелодию.

Доступно в моделях серии E562, E-703С, E-703FС, E705С, E706С, S704C, SA20 

Функция подключения внешнего динамика
(удобно для больших помещений)

Характеристики аудио сигнала:  0,5W\8Ω

Доступно в моделях серии E-703FС, S702TC, S704C, SA20

Кнопка дверного звонка соеди-
няется с монитором домофона  и 
при вызове от дверного звонка 
сигнал вызова раздается через 
динамик монитора

Подключая к аудиовыходу монито-
ра домофона удаленный внешний 
динамик, вы  всегда услышите 
сигнал вызова домофона (на улице, 
в дальней комнате и т.п.)
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Соединив с монитором домофона любой экран телевизора или компьютера, вы можете удаленно видеть кто звонит к вам 
в дом или пришел в ваш офис.

Тип подключения:
Доступно в моделях: S700C, S701C, S704C, 129C, SA20  и адаптированных мониторах для многоквартирных систем.

Функция управления внешними устройствами

Позволяет управлять любыми устройствами типа автоматики для ворот, уличным освещением и другими устрой-
ствами прямо с монитора.

Характеристики сухого контакта монитора: max DC36V\2A
Доступно в моделях: S700C, S701C, S702TC, S704C, 129C, SA20 

Краткая спецификация  названий мониторов (для всех моделей):

Модель с обозначением W200 поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD до 16 Гб. В 
комплектацию монитора входит карточка SD емкостью 512 мегабайт.

Модель с обозначением W64 или W80 поддерживает запись фотографий на внутреннюю память монитора. Слот 
для карты SD не предусмотрен. W80 – энергонезависимая память на 80 цветных кадров.

Модель с обозначением Coordinat поддерживает подключение к подъезной вызывной панели координатного  
типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ) и трем вызывным панелям, поддержка работы с консьержным пультом.

Модель с обозначением  Digital поддерживает подключение к подъезной вызывной панели цифрового типа (CD 
4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, АО3000, CD2000, MARSHAL) и трем обычным вызывным панелям, поддержка 
работы с консьержным пультом. 

Полный интерком 

Возможность выполнять вызовы с одного устройства на другое. Например с монитора на монитор или с монитора на 
дополнительную аудиотрубку. При этом вызов с вызывной панели приходит на все устройства системы домофона.

Доступно в моделях (монитор-монитор): S700C, S701C, S702TC, E-703FС, S704C,  123T, 128C, 129C, SA20
Доступно в моделях (монитор-аудиотрубка):123С, E400C, E350C, E351C, E401C, E430C, E562, E-703С, E705С, E706С.

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран
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Монитор цветного видеодомофона 10,2” (PAL/NTSC)
KW-SA20C (hands-free)

Совершенство технологий и дизайна

•	 В мониторе KW-SA20C реализована  возможность подклю-
чения к стационарной телефонной линии (с аналоговым 
или тональным набором номера ) для удаленного разго-
вора с посетителем и дистанционного управления замком.

•	 Корректный набор любого номера и поддержка разговора 
с посетителем.

•	 После разговора  владелец  имеет возможность дистанци-
онно открыть дверь, введя секретный код.

•	 Варианты корпуса черный или белый.
•	 Сменные полифонические мелодии вызова (12 мелодий).
•	 Для  модели KW-SA20C-W200 – есть возможность записи 

собственных новых мелодий для вызывных панелей, для 
монитора домофона,  а также возможность записи аудио-
сообщений для «домашних».

•	 Функция автоответчика.

•	 Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран для 
удаленного просмотра.

•	 Контакты подключения внешнего динамика (дублирование 
сигнала вызова).

•	 Возможность подключения кнопки дверного звонка.
•	 Возможность подключения внешних устройств для управ-

ления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).  
Управление осуществляется отдельной кнопкой на мониторе.

•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа ви-
деокамер и эл. замков.

•	 Встроенный блок питания АС220.
•	 Компактный и очень тонкий корпус – габариты 265х183х26 мм.
•	 Сенсорные кнопки управления.
•	 Высококачественный корпус выполнен из сочетания ме-

талла и стекла.

Увеличенная диагональ до 10,2 дюйма, сенсорное управле-
ние, воспроизведение  видеосигнала любого формата.

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер + допол-
нительно до 4-х дополнительных видеокамер.

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель:

•	 видеовызов	с	вызывных	панелей	основного	монитора	на	
все мониторы системы.

•	 просмотр	вызывных	панелей	основного	монитора	 с	 лю-
бого монитора системы.

•	 поддержка	адресных	звонков	и	разговоров	между	мо-
ниторами

•	 возможность	подключения	к	дополнительным	мониторам	
дополнительных видеокамер.

•	 возможность	 подключения	 разных	 моделей	 мониторов	
Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.

•	 функция	режима	«не	беспокоить»
•	 удобный	монтаж	–	4-х	проводное	последовательное	со-

единение мониторов.

Сенсорные
кнопки управления

Высококачественный 
корпус выполнен из 
сочетания металла и 
стекла

Внеш. у-во Внеш. у-во Внеш. у-во 

SA20C (основной монитор) SA20C (доп. монитор 1) SA20C (доп. монитор N, не более 3) 

Внешний переключатель 

Внеш. у-во 

АУДИОЗАПИСЬ
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Монитор цветного видеодомофона 9” (PAL/NTSC)
KW-S129C (hands-free)

Уникальное предложение для самого требовательного клиента! 

Сенсорные кнопки  управления.

Подключение до 2-х вызывных панелей + 1 дополнительная 
видеокамера.

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель:

•	 видеовызов	с	вызывных	панелей	основного	монитора	на	
все мониторы системы

•	 просмотр	вызывных	панелей	основного	монитора	с	любо-
го монитора системы

•	 поддержка	адресных	звонков	и	разговоров	между	монито-
рами 

•	 возможность	подключения	к	дополнительным	мониторам	
дополнительных видеокамер 

•	 возможность	 подключения	 разных	 моделей	 мониторов	
Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.

•	 функция	режима	«не	беспокоить»
•	 удобный	 монтаж	 –	 4-х	 проводное	 последовательное	 со-

единение мониторов.

•	 Вариант корпуса только черный
•	 Возможность вывода изображения на внешний ЖК экран
•	 Сменные полифонические мелодии вызова (12)
•	 Возможность подключения внешних устройств для управ-

ления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).  
Управление осуществляется отдельной сенсорной кноп-
кой на мониторе (доступно только в новой модификации 
- уточняйте наличие функции).

•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеока-
мер и эл. замков.

•	 Встроенный блок питания АС220
•	 Подключение питания 220 вольт осуществляется либо входя-

щим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для розетки), 
либо к клеммам напрямую подключаются подготовленные 
провода сети 220 вольт. Это снижает количество соединений в 
электросети и необходимости отрезать вилку при необходимо-
сти питания монитора напрямую от сети – это решение более 
удобно и безопасно!

•	 Габариты 266х197х31 мм
•	 Дизайнерская упаковка
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Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер + до-
полнительно до 4-х дополнительных видеокамер.

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель:

•	 видеовызов	с	вызывных	панелей	основного	монитора	
на все мониторы системы.

•	 просмотр	 вызывных	 панелей	 основного	 монитора	 с	
любого монитора системы.

•	 поддержка	адресных	звонков	и	разговоров	между	мо-
ниторами. 

•	 возможность	подключения	к	дополнительным	монито-
рам дополнительных видеокамер.

•	 возможность	подключения	разных	моделей	мониторов	
Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома..

•	 функция	режима	«не	беспокоить».
•	 удобный	монтаж	-	4-х	проводное	последовательное	со-

единение мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 7” (PAL/NTSC)
KW-S704C (hands-free)

Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения

•	 Высококачественный корпус выполнен из сочетания ме-
талла и стекла.

•	 Сенсорные кнопки управления с подсветкой.
•	 Сменные полифонические мелодии вызова (12 мелодий).
•	 Для W200 – есть возможность записи собственных мело-

дий для вызывных панелей, для монитора домофона, а так-
же возможность записи аудиосообщений для «домашних»

•	 Возможность подключения кнопки дверного звонка .
•	 Возможность подключения внешних устройств для управ-

ления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).  

Управление осуществляется отдельной сенсорной кноп-
кой на мониторе.

•	 Контакты подключения внешнего динамика (дублирование 
сигнала вызова).

•	 Возможность вывода  видеосигнала на внешний ЖК экран.
•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для питания внешних устройств 

типа видеокамер и электромагнитных замков.
•	 Встроенный блок питания АС220.
•	 Габариты 244х124х28 мм.

S704C (основной монитор)

S704C (основной монитор) Панель 2

Панель 1Электро замок

Электро замок

Блок питания замка

Блок питания замка

Установите VD-R в OFF Установите VD-R в OFF Установите VD-R в ON

S704C (дополнительный монитор 1)

S704C (дополнительный монитор 1)

S704C (дополнительный монитор N, N<3)

S704C (дополнительный монитор N, N<3)

S704C (основной монитор)

S704C (основной монитор) Панель 2

Панель 1Электро замок

Электро замок

Блок питания замка

Блок питания замка

Установите VD-R в OFF Установите VD-R в OFF Установите VD-R в ON

S704C (дополнительный монитор 1)

S704C (дополнительный монитор 1)

S704C (дополнительный монитор N, N<3)

S704C (дополнительный монитор N, N<3)

АУДИОЗАПИСЬ
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Монитор цветного видеодомофона 7” (PAL/NTSC)
KW-S702TC (hands-free)

Сенсорный экран с расширенными возможностями

•	 Дублирование звонка, 2 выхода управления доп. устрой-
ствами,  режим «не беспокоить», выносной датчик темпе-
ратуры (опция)

•	 Встроенная память 32 кадра
•	 Внешний блок питания 12V (адаптер в комплекте)

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер

Полный интерком – соединение до 8 мониторов в параллель:

•	 видеовызов	с	вызывных	панелей	основного	монитора	на	все	мониторы	системы.
•	 просмотр	вызывных	панелей	основного	монитора	с	любого	монитора	системы.
•	 поддержка	адресных	звонков	и	разговоров	между	мониторами.	
•	 возможность	подключения	к	дополнительным	мониторам	дополнительных	видеокамер.	
•	 возможность	подключения	разных	моделей	мониторов	Kenwei,	поддерживающих	функцию	полного	интеркома.
•	 функция	режима	«не	беспокоить».
•	 удобный	монтаж	-	4-х	проводное	последовательное	соединение	мониторов.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

S702TC (Основной монитор)

Вызывная
панель1

БП электро замка

Электро замок

Вызывная
панель 2

S702TC (Дополнительный монитор 1) S702TC (Дополнительный монитор (не более 7))

БП электро замкаБП электро замка

Электро замокЭлектро замок
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До 2-х вызывных панелей  и 2 видеокамер  одновременно.

Полный интерком – возможность соединения до 4 мониторов в параллель:

•	 видеовызов	с	вызывных	панелей	основного	монитора	на	все	мониторы	системы.
•	 просмотр	вызывных	панелей	основного	монитора	с	любого	монитора	системы.
•	 поддержка	адресных	звонков	и	разговоров	между	мониторами	
•	 Возможность	подключения	к	дополнительным	мониторам
 дополнительных видеокамер.
•	 возможность	подключения	разных	моделей	мониторов	Kenwei,
 поддерживающих функцию полного интеркома.
•	 Функция	режима	«не	беспокоить».
•	 Удобный	монтаж	-	4-х	проводное	последовательное	соединение	мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 7” (PAL /NTSC)
KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Безукоризненное качество и уникальный функционал

KW-S701C KW-S700C

•	 Варианты корпуса серебро или бронза.
•	 Высококачественный корпус выполнен из сочетания ме-

талла и стекла.
•	 Управление сенсорными кнопками.
•	 Сменные полифонические мелодии вызова.
•	 Возможность вывода  видеосигнала на внешний ЖК экран
•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа ви-

деокамер и эл. замков.

•	 Встроенный блок питания АС220.
•	 Подключение питания 220 вольт осуществляется либо входящим 

в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для розетки), либо 
к клеммам напрямую подключаются провода сети 220 вольт. Это 
снижает количество соединений в электросети и нет необходи-
мости отрезать вилку при необходимости питания монитора на-
прямую от сети – это решение более удобно и безопасно!

•	 Габариты 266x162x30 мм
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Вызывная панель 1

Вызывная панель 2

Аудотрубка Kenwei

БП электро замка

БП электро замка

Электро замок

Электро замок

До 2-х вызывных панелей.

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки
с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная
панель-монитор-аудиотрубка»).

Поддерживается простое последовательное подключение в параллель
до 4 мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 7” (PAL)
KW-E705C (с трубкой) И KW-E706C (hands-free)

KW-E706C KW-E705C

Оригинальное решение по доступной цене

•	 Сменные полифонические мелодии вызова
•	 Возможность подключения кнопки дверного звонка 
•	 Варианты корпуса черный или белый
•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа ви-

деокамер и эл. замков.
•	 Встроенный блок питания АС220

•	 Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, 
Activision, Ascent и другими.

•	 Габариты E705C 173х155.5х38 мм
•	 Габариты E706C 186х138х27 мм

KW-E705C                 KW-E706C

Трубка удерживается магнитом 
– это очень удобно!
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Серия KW-E703C 

•	 Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер
•	 Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома
 (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)
•	 Поддерживается простое последовательное подключение в параллель до 4 мониторов.

Серия KW-E703FC

 До 2-х вызывных панелей  и 2 видеокамер одновременно
 Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)

 Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель:
•	 видеовызов с вызывных панелей основного монитора на все мониторы системы
•	 просмотр вызывных панелей основного монитора с любого монитора системы
•	 поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами 
•	 возможность подключения к дополнительным мониторам дополнительных видеокамер 
•	 возможность подключения разных моделей мониторов Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.
•	 функция режима «не беспокоить»
•	 удобный монтаж - 4-х проводное последовательное соединение мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 7” (PAL/NTSC)
KW-E703C и KW-E703FC (hands-free)

Уникальное предложение для требовательного клиента

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ KW-E703C  и KW-E703FC : 

•	 Варианты корпуса черный или белый.
•	 Сменные полифонические мелодии вызова (12).
•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков
•	 Встроенный блок питания АС220.
•	 Габариты  143х220х33 мм.
•	 Возможность подключения кнопки дверного звонка .
•	 Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



11КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2013

Наслаждайся безопасностью!

Вызывная панель 1 Вызывная панель 2

БП электро замка БП электро замка

Электро замокЭлектро замок

До 2-х вызывных панелей /видеокамер 

Полный интерком – соединение до 4 мониторов
в параллель:

•	 видеовызов	с	вызывных	панелей	основного	монито-
ра на все мониторы системы.

•	 просмотр	вызывных	панелей	основного	монитора	с	
любого монитора системы.

•	 поддержка	 адресных	 звонков	 и	 разговоров	 между	
мониторами.

•	 возможность	 подключения	 к	 дополнительным	 мо-
ниторам дополнительных видеокамер.

•	 возможность	 подключения	 разных	 моделей	 мони-
торов Kenwei, поддерживающих функцию полного 
интеркома.

•	 функция	режима	«не	беспокоить».
•	 удобный	монтаж	-	4-х	проводное	последовательное	

соединение мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 7” (PAL/NTSC)
KW-128C (hands-free)

Отличный  вариант для офиса и дома

•	 Настольный или настенный варианты крепления.
•	 Габариты  225х139х26 мм.
•	 Ножка для использования в  настольном варианте 
•	 (для офисов).
•	 Сменные полифонические мелодии вызова (8).
•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа 

видеокамер и эл. замков.

•	 Встроенный блок питания АС220.
•	 Ножка для использования в настольном варианте (для 

офисов).
•	 Слот для SD карт (только для модели KW-128C-W200).
•	 Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, 

Activision, Ascent и другими.



12 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2013

Наслаждайся безопасностью!

Вызывная панель 1

Вызывная панель 2

Аудотрубка Kenwei

БП электро замка

БП электро замка

Электро замок

Электро замок

•	 Увеличенная диагональ 4,3 дюйма при очень узких габаритах корпуса

•	 Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер.

•	 Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией ин-
теркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»).

•	 Поддерживается простое последовательное подключение в параллель до  
4 мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 4,3” (PAL)
KW-E430C

Максимальный экран при минимальных габаритах

•	 12 сменных полифонических мелодий вызова
•	 Корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержа-

веющей стали.
•	 Максимальная совместимость с вызывными панелями JSB, 

Commax, Activision, Ascent и другими.

•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа ви-
деокамер и эл. замков.

•	 Встроенный блок питания АС220
•	 126х192х27 мм
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Вызывная панель 1

Вызывная панель 2

Аудотрубка Kenwei

БП электро замка

БП электро замка

Электро замок

Электро замок

Общие характеристики:

•	 Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер
•	 Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интер-

кома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)
•	 Поддерживается простое последовательное подключение в параллель до 4 

мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 4” (PAL)
KW-E401C (hands-free) и KW-E400C (с трубкой)

Самый  компактный  монитор домофона

•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа ви-
деокамер и электромагнитных замков

•	 Варианты цвета корпуса – черный или белый
•	 Сменные полифонические мелодии вызова
•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа ви-

деокамер и электромагнитных замков

•	 Встроенный блок питания АС220
•	 Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, 

Activision, Ascent и другими.

KW-E401C KW-E400C
Габариты 173х155.5х38 Габариты 131х126х27

Трубка удерживается магнитом 
– это очень удобно!

 KW-E400C       KW-E401C
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Общее описание:

•	 Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер
•	 Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функци-

ей интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)
•	 Поддерживается простое последовательное подключение в парал-

лель до 4 мониторов

E351C (PAL/NTSC)
hands-free монитор (без трубки)
Внешний блок питания 12V
(входит в комплект)
99(Д)х173(В)х32(Т) мм, 
масса 0,35кг.

E350C (PAL/NTSC)
монитор с трубкой
Встроенный блок питания АС220
Трубка удерживается магнитом 
(очень удобно)
146(Д)х173(В)х32(Т) мм,
масса 0,35кг.

Монитор цветного видеодомофона 3,5” 
KW-E350C и KW-E351C (PAL/NTSC)

Монитор, покоряющий качеством исполнения и дизайна

•	 Вариант корпуса белый или черный
•	 Сменные полифонические мелодии вызова
•	 Сенсорные кнопки управления с подсветкой
•	 Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств

типа видеокамер и эл. замков.

•	 Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, 
Activision, Ascent и другими.

Вызывная панель 1

Вызывная панель 2

Аудотрубка Kenwei

БП электро замка

БП электро замка

Электро замок

Электро замок

E350C               E351C
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Общие характеристики:

•	 Монитор – до 2-х вызывных панелей / видеокамер
•	 Вариант корпуса – только белый
•	 Сменные мелодии вызова
•	 Встроенный блок питания АС220
•	 Поддерживается простое последовательное подключение в параллель до 4 мониторов.
•	 Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими. 

KW-4MT
Черно-белый монитор –   
W196хH233хD67mm

KW-4HPTNС, KW-4HPTN
Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNС
Черно-белый монитор - KW-4HPTN
207х183х55мм
Возможность подключения блока памяти KW-710 на 64 кадра

Монитор видеодомофона 4” 
Классический монитор эконом класса

KW-4HPTNС – цветной монитор по цене черно белого монитора!

Вызывная панель

эл. замок

эл. замок

KW-4HPTN, KW-4HPTNC, KW-4MT

Вызывная панель

Блок питания
эл. замка

Блок питания
эл. замка
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•	 Позволяет увеличить количество подключаемых вызывных панелей к любому монитору KENWEI до четырех панелей.
•	 Подходит  для любых мониторов Kenwei. 
•	 Поддерживается подключение любых 4 проводных вызывных панелей.
•	 Питание от монитора.

•	 Прием вызова с вызывной панели на трубке с возможностью 
открытия замка

•	 Поддержка вызова и разговора  между трубкой и монитором 
•	 Широкая линейка позволяет подобрать аудиотрубку в одном 

дизайне с монитором
•	 Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

Коммутатор KW-516F для подключения четырёх вызывных 
панелей к любому монитору 

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-111

Расширяет и без того широкие возможности мониторов KENWEI

Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее
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•	 Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона с ИК 
подсветкой для видеонаблюдения в условиях недостаточной ви-
димости  и полной темноте. 

•	 Стандартная четырёхпроводная схема подключения – полная со-
вместимость с мониторами домофонов известных торговых марок.

•	 Накладной или врезной тип монтажа
•	 Козырек для всепогодной эксплуатации входит в комплект
•	 Уголок для улучшения обзора  входит в комплект
•	 Для точной настройки предусмотрена ручная регулировки звука, 
•	 KW-139MCS PAL (медь) Kenwei – классический  CMOS модуль. 
•	 KW-139MC PAL (медь) – CCD модуль 420 твл. дает улучшенное каче-

ство видео в условиях слабой освещенности. 
•	 Габариты – 115х40х22 мм

KW-1011
handsfree

•	 Питание 12 Вольт (внешний блок питания – входит в комплект)

Дополнительные аудиотрубки домофона
KW-1001,  KW-1011

Антивандальная вызывная панель видеодомофона
KW-139MC (S) (PAL)

Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее

KW-1001
Трубка удерживается магнитом 
– это очень удобно!
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW- S201C (PAL)

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC (PAL)

Вызывная панель KW-137EFC-512 

KW-135EMC
1 кнопка

KW-135EMC
4 кнопок

KW-135EMC
9 кнопок

•	 KW-135EMC Вызывная панель PAL накладного крепления 
на 1, 2, 4, 9 абонентов с видеокамерой высокого разре-
шения в модификации со встроенным считывателем, 1/3” 
sony CCD, 450 или 600 ТВЛ.

•	 Регулировка угла поворота камеры «джойстиком».
•	 Автоматическое включение подсветки для высокого ка-

чества видео в условиях недостаточного освещения. 
•	 Управление замком.
•	 Антивандальное исполнение.
•	 110х295х24 мм.

•	 Вызывная панель накладного крепления, 1/4” sony CCD, 420 ТВЛ или 
600 ТВЛ.

•	 Регулировка угла поворота камеры «джойстиком».
•	 Автоматическое включение подсветки для высокого качества видео 

в условиях недостаточного освещения. 
•	 Управление замком. 
•	 Антивандальное исполнение. 
•	 100x175x25 мм

•	 Вызывная панель на 1, 2 абонентов накладного крепления с высоким раз-
решением 420ТВЛ или 600ТВЛ 1/3” Sony CCD.

•	 Регулировка угла поворота камеры «джойстиком».
•	 Автоматическое включение подсветки для высокого качества видео в 

условиях недостаточного освещения. 
•	 Управление замком.
•	 Антивандальное исполнение.
•	 110х138х31мм

KW-137EFC-512 вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов), видеомо-
дуль 1/4” sony CCD, алюминий, антивандальное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с 
помощью «джойстика». Возможность подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона 
любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Под-
держка бесконтактных карточек (ID card) - до 5000 карточек. Для построения системы еще требует-
ся поэтажный распределитель на 4 монитора KW-838FC-512. Мониторы домофонов не требуют каких 
либо доработок или блоков сопряжения. Если есть необходимость объединить до 4 вызывных панелей 
(4 входа) в одну систему, потребуется коммутатор KW-838EF.

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC (PAL)

Многоквартирное решение Kenwei
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Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домо-
фонных систем. 

В мире (в частности Американский рынок) продукция KENWEI также известна как торговая марка «IIS».

Продукцию Kenwei отличает многофункциональность стандартных моделей, дизайн продукции и упаковки, высо-
чайшее качество сборки, применение передовых технологий. 

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSA. 

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. Большое внимание уделяется русификации меню 
управления каждого монитора домофона, упаковки и инструкций оборудования KENWEI. 

Все мониторы KENWEI полностью совместимы для работы с вызывными панелями ведущих производителей Kenwei, 
Activision, JSB, Ascent и другими. Мониторы Kenwei имеют модификации для работы с подъездным аудиодомофоном 
цифрового и координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ, Laskomex, CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, 
АО3000, CD2000, MARSHAL и прочими). В качестве блока сопряжения с многоквартирными домофонами рекомендо-
ваны модели MC-VIZIT и MC-XL в версии не ранее август 2012 года (они всегда в наличии).

Компания постоянно совершенствует свои модели, исходя из пожеланий клиента, и выпускает новые видеомонито-
ры с расширенными функциями и современным дизайном.

В ассортименте KENWEI вы сможете найти не только низкобюджетные качественные решения, но и дорогие модели 
премиум класса.

Продукция Kenwei ориентирована на клиентов, которым важно высокое качество продукции, дизайн и функцио-
нальность.

Девиз торговой марки Kenwei – наслаждайся безопасностью!

Уверены, выбирая Kenwei Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом 
позаботились профессионалы!
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