
KVR-A510 
4 выз.панели/видеокамеры (упр-е СКУД, реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ, многофункциональность)   

 

KVR-A510 –  Монитор видеодомофона цв. 10", TFT LCD. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, 
PAL/NTSC,  до 4-х мониторов в параллель, управление замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP-
602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone, Android, web интерфейс), пентаплексный автономный 
видерегистратор: реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по 
движению, по датчику; без интерлейсинга, Предзапись/постзапись, оповещ. по E-mail/зуммер/внеш.выход, 
запись HDD/SD/по сети, сенсор.упр-е и мышкой, режим фоторамка, календарь, часы и пр., русское меню, 
напоминалки, упр-е светом (диммер), шторами, газ, внеш.устр-вами, настенный и настольный (с подставкой) 
вариант крепежа. Белый или черный варианты корпуса.  

KVR-A510 Coordinate / Digital – модификация для работы с многоквартирной системой типа Vizit и прочими.  
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KVR-A510 белый 680 
KVR-A510 черный 680 
KVR-A510 подставка черная 20 
KVR-A510 подставка белая 20 
KVR-A510 белый Coordinate 850 
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KCV-A374 
2 выз. панели + аудиотрубка + 3 доп.монитора + аудиотрубка + модификации со слотом SD  

 

KCV-A374  Цветной монитор видеодомофона TFT LCD 7", 2 вызывные панели, PAL/NTSC, до 4 мониторов в 
параллель (с KCV-A374, KVR-A510, KCV-801R, KVM-301), возможность подключения аудиотрубки  KDP-602G, 
сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических 
мелодий вызова, максимальная совместимость с вызывными панелями других производителей, 220В, 
143х220х33мм. 

KCV-A374 SD весь функционал KCV-A374 с дополнительной функцией сохранения цветных кадров и видео на 
карточку SD (скоростную, не менее х80, до 16ГБ). Режим фоторамки.  

Серия LE – дизайнерский рисунок на глянцевой лицевой поверхности.  

Серия Coordinate / Digital – реализована возможность подключения к координатным и цифровым 
подъездными домофонам, дополнительно количество видеовходов расширено до четырех (до 3-х вызывных 
панелей + 1 видеокамера и аудиоканал подъездного домофона), сделан НЧ видеовыход для подключения 
внешнего монитора. 

KCV-A374 белый 155,1 
KCV-A374 чёрный 155,1 
KCV-A374LE белый 160,5 
KCV-A374SD (белый) 197 
KCV-A374SD (черный) 197 
KCV-A374SD LE (белый) 201 
KCV-A374SD LE (чёрный) 201 
KCV-A374SD LE(белый) Digital 253,5 
KCV-A374SD (белый) Coordinate 310 
KCV-A374SD LE(белый)+KC-MC20 253 
KCV-A374SD - карта памяти 4GB 12,1 
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KVM-301 
2 выз. панели + аудиотрубка + 3 доп.монитора + аудиотрубка + модуль памяти 64 кадра 

 

KVM-301 ч/б монитор видеодомофона, 4" CRT, 2 вызывные панели, 5 мелодий вызова, до 4 мониторов в 
параллель  (с KCV-A374, KCV-801R, KVM-301), возможность подключения трубки KDP-602G и внешней памяти 
KVR-300 на 64 кадра, управление замком по аудиоканалу, максимальная совместимость с вызывными 
панелями других производителей, 220В, 15Вт, 210х222х57мм 

Серия EV  ч/б монитор видеодомофона, 4" CRT, 2 вызывные панели, 5 мелодий вызова, до 2 мониторов в 
параллель, управление замком по аудиоканалу,  220В, 15Вт, 210х222х57мм 

Серия KVM-301-4 – модификация KVM-301 на 4 вызывные панели, 5 мелодий вызова, до 2 мониторов в 
параллель, возможность подключения трубки KDP-602G и внешней памяти KVR-300 на 64 кадра, управление 
замком по аудиоканалу, 220В,15Вт, 210х222х57мм 

Серия Coordinate / Digital – реализована возможность подключения к координатным и цифровым 
подъездными домофонам, дополнительно количество видеовходов расширено до четырех (до 3-х вызывных 
панелей + 1 видеокамера и аудиоканал подъездного домофона), сделан НЧ видеовыход для подключения 
внешнего монитора. 

Серия XL / VIZIT - реализована возможность подключения к координатным и цифровым подъездными 
домофонам, дополнительно количество видеовходов расширено до трех (до 2-х вызывных панелей + 1 
видеокамера и аудиоканал подъездного домофона) 

KVM-301 61,6 
KVM-301 EV 59 
KVM-301-4 104,8 
KVM-301 Coordinate или Digital 104,8 
KVM-301 XL или VIZIT 104,8 
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KCV-801R 
2 вызывные панели /видеокамеры + аудиотрубка + доп.монитор + встроенная память 

 

KCV-801R цветной монитор видеодомофона, 7" TFT LCD NTSC/PAL, 4-х проводной, 2 вызывные панели, до 2 
мониторов в параллель  (с KCV-A374, KCV-801R, KVM-301), возможность подключения трубки KDP-602G, 4 
вызывных мелодии, встроенная память на 128 кадров, максимальная совместимость с вызывными панелями 
других производителей, габариты 295x171x48мм 

KCV-801R 253 

KIV-102 
2 вызывные панели /видеокамеры, 4 шт. в параллель (аналог DPV-4LH!) 

 

KIV-102  ч/б монитор видеодомофона, “hands free”, возможность подключения 2-х  вызывных панелей, 
параллельное подключение до 4 мониторов, 191x217x52мм 

KIV-102 92,8 
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KC-MC20 

                            

DP-203HA 

 

KDP-602G 

  

KC-MC20 (серебро) KOCOM Вызывная панель для 
цв.в/домофонов, PAL, накладная, 4-х проводная, 
встроенное реле управления замком. Корпус металл. 
t=-30~+50°С 

KC-MC20 (серебро) 65 $ 
 

DP-203HA KOCOM Переговорная трубка 
аудиодомофона.  Цвет белый 

DP-203HA 16 $ 
 

KDP-602G KOCOM Аудиотрубка к в/д KOCOM. Цвет 
белый.  

 

KDP-602G 13 $ 
 

www.new-satro.ru 

www.new-satro.ru 

www.new-satro.ru 



Интеркомы серии KIC-300 

 

 

 

переговорные трубки  

KDP-602G / KIP-611PG 

 

 

 

 

 

KIC-300S  

Интерком-спикер для станции KIC-301,  

2-х проводн, 172х122х40 
6,2 

KIC-301  

Интерком-станция на 1-го абонента,  

DC 6V, 2-х проводн, 172х122х40 
12,8 

KIC-304  

Интерком на 4-е абонента,  

DC 6V, двухпроводное подключение 
13,9 

KIC-308  

Интерком-станция на 8 абонентов,  

DC 6V, 172x122x40, 2-х проводн 
14,5 

 

KIP-601P  
Две переговорные трубки (комплект).  
2-х проводное соединение с такой же 
трубкой.   Питание 6В/150мА 15 

 

 

 

 

KIP-611PG  
Трубка интерфона на 11 абонентов. Питание 
24В, не более 15Вт. 4-х проводная схема 
подключения. Возможность конференц связи. 15 
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