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Наслаждайся безопасностью!

Не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона

Беспроводная система KENWEI обладает очевидными преимуществами:

– безупречное качество и дизайн Kenwei
– не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона. 
– максимальная дистанция передачи сигнала – 200 метров
 (наличие препятствий снижает расстояние уверенного приема сигнала)
– высокая четкость изображения посетителя на 4” мониторе
– современная технология подавления помех, чистый звук
– шифрование сигнала  обеспечивает вашу безопасность и исключает
 вероятность произвольного срабатывания вызова.
– встроенная память 50 фотографий посетителей
– антивандальная всепогодная вызывная панель для условий в России
– внешняя антенна панели устанавливается в любое защищенное место
– дистанционное управление любым электромеханическим замком
– быстрый монтаж и автоматическая настройка соединения
– компактные размеры панели вызова и монитора
– частота сигнала 2,4 Hz
– рабочий диапазон вызывной панели: -40…+ 50 градусов.

241 х 130 х 28,3 мм

IP видеодомофон KW-E707N с панелями KW-1370N или KW-1380N

Беспроводной домофон KW-V401D

7"
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8

адресный
интерком

8 панелей
накладной

монтаж

встроенный
блок питания

5 V, 0,7 А

выход
питания в/к

220V

тач скринцвет корпуса
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V1370

Электромеханический замок

RVV2*1.5

RVV2*1.5

RVV2*1.5
Источник питания 12V

V1370
врезной монтаж  

V1380
накладной монтаж

или

140 х 214 х 24 мм 110 х 198 х 24 мм

Беспроводная вызывная панель 

Идеален во многом: дизайн, легкость эксплуатации, максимальное качество видео и аудио

KW-E707N-W100 белый или черный (IP System) Монитор IP видеодомофона Kenwei с технологией 
«touch screen» и встроенной памятью 100 кадров. Максимальное подключение – до 8 мониторов 
в режиме адресного интеркома и 8 вызывных панелей в любом сочетании. Система поддерживает 
до 8 одновременных независимых разговоров (по числу мониторов в системе). Высокое 
разрешение видео 1024х600. Поддержка TCP / IP-протокола позволяет осуществить быстрый 
монтаж системы на базе домашней сети Интернета или соединив просто проводами UTP (четыре 
пары-восемь жил), управление замками осуществляется через вызывную панель. Встроенное 
реле для управления автоматикой для ворот. Русифицированное интуитивно понятное меню. 
Поддерживаются всепогодные антивандальные вызывные IP панели KW-1380N (накладная), KW-
1370N (врезная). Рабочий диапазон панелей -40 + 50 градусов. 

Габариты – 131х126 х 27 мм
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Цветной видеодомофон KW-SA20TC-PH

touch screen технология, максимальный функционал и современный дизайн

Габариты 265 х 183 х 26 мм

10,1” монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а много-
функциональность и надежность – вашу безопасность.

KW-SA20TC-PH TFT LCD 10,1” hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600), touch screen. Подключение 2 вызыв-
ных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 7 доп. мониторов (поддержка внутренних звонков), подключение дверного 
звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7А для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. 
Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного 
управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 265 х 183 х 26 мм. Пита-
ние 220V (встроенный блок питания) или 12V. Поддерживает запись посетителей по сигналу вызова.
Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб. 

KW-E709TC  7” монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а 
многофункциональность и надежность – вашу безопасность.

KW-E709TC 7”  hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024х600), touch screen. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком 
KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 7 доп. мониторов (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего 
динамика, выход 13,5V/0,7А для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-
401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внеш-
ними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 240х136х27,4 мм. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V.
Поддерживает запись посетителей по сигналу вызова. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32 Гб. 
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Ультратонкий корпус и возможность поверхностного или врезного монтажа расширяет
возможности установки. Безопасная установка в стену, дверь.

Цветной видеодомофон KW-E709TC
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Цветной видеодомофон KW-SA20C-PH-HR

Цветной видеодомофон KW-129С

Совершенство технологий и дизайна. С поддержкой функции DVR

Уникальное предложение для самого требовательного клиента! 

Сенсорные

кнопки управления

Высококачественный корпус 
выполнен из сочетания 
металла и стекла

KW-SA20C-PH-HR TFT LCD 10,1” hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к 
телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-
516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего 
динамика, выход 13,5V/0,7А для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения 
KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управ-
ление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. 265х183х26. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. 
Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. 
Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб. Также поддерживает запись собственной мелодии, ауди-
осообщений и функцию автоответчика. 

KW-129C 9” цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) LCD TFT, hands-free, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком 
KW-516F до 4 выз. панелей) и одной идеокамеры, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе 
(с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 по-
лифонических мелодий вызова, 2 кнопки управления внешними устройствами типа автоматики для ворот, функция не беспокоить, возможность 
электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5А), питание монитора 220В (блок питания встроенный) или от 12V. Возмож-
ность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управ-
ления замка. Корпус черный, 266х197х31 мм. 
Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 
512Мб в комплекте).

KW-129C выгодно отличает большой экран, оптимальный набор функций, сенсорные кнопки и доступная цена. 
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Цветной видеодомофон KW-S704C

Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения

KW-S704C Kenwei Монитор цветного видеодомофона 7” TFT с сенсорными кнопками, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, подключение до 
2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью 
звонков между мониторами и выз.панелями), 12 мелодий + собственная, режим «не беспокоить», управление внешними устройствами типа авто-
матики для ворот, выход видеосигнала для дублирования на внешний  монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние 
динамики, выход  для электропитания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Возможность подключения KW-401G (GSM 
Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В 
(встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. Габариты 244 х 124 х 28.
Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD до 32 Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вы-
зывной панели. Поддерживает запись собственной мелодии и аудиосообщений, функция автоответчика. 

Цветной видеодомофон KW-S700C  / KW-S701C

Безукоризненное качество и уникальный функционал. С поддержкой функции DVR

KW-S701C

KW-S700C

KW-S701C / KW-S700C Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной 
LCD TFT 7”, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 
вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 камеры, до 4 шт. в 
параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсор-
ное управление,  выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических 
мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5А). 
Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной пере-
адресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управле-
ния замка. Встроенный блок питания 220V или от 12V, габариты 266x162x30мм
Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а 
также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осу-
ществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Гб.
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Цветной видеодомофон KW-E705FC и KW-E706FC

Уникальное предложение для требовательного клиента. С поддержкой функции DVR

Заводская версия адаптированного монитора KW-E706FC под координатную и циф-
ровую подъездную систему уже в продаже!

KW-E706FC

KW-E705FC

Идеальное сочетание технологий и цены

Трубка удерживается магнитом – 
это очень удобно!

Габариты - 186х138х27 мм

Габариты  - 234х155х38 мм

Цветной видеодомофон KW-E703FC, KW-E707FC

Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7”, 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных 
панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с воз-
можностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков 
для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не 
беспокоить. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дис-
танционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора 
(выход 13,5V,1,5А). 
Модификация W100 – осуществляет запись до 100 фотографий посетителей по сигналу вызова с вызывной панели или при нажатии на кнопку записи.
Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. За-
пись осуществляется в виде фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Гб.

KW-E705FC и KW-E706FC. Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7”, 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Под-
ключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 8 дополнительных мониторов KENWEI (поддержка 
внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вы-
зывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка,  функция не беспокоить. Возможность подключения 
KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание 
монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А). Встроенное реле управ-
ления автоматикой для ворот.

Осуществляет запись видео или фото с вызывной панели или видеокамер на карту SD емкостью до 32Гб. Тестовая (базовая) карта памяти 512 Мб входит 
в комплектацию.

7"

диагональ формат

PAL / NTSC

адресный
интерком

8

12
мелодии

цвет корпуса

Белый
черный

сенсорное
управление 

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

встроенный
блок питания

12 V, 0,7 А

выход
питания в/к

220V
альтернативное

питание

12V, 1,5 А

GSM

переадресация
по GSM

* с блоком KW-401G

ОПЦИЯ

управление
автоматикой

SD,32Gb
W200 

память
фото и видео

дверной
звонок

накладной
монтаж

управление
замком

7"

диагональ формат

PAL / NTSC

адресный
интерком

4

12
мелодии

SD, 32Gb
М200

память фото 
и видео детектор 

движения

детекция
движения

цвет корпуса

Белый
черный

накладной
монтаж

сенсорное
управление 

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

встроенный
блок питания

12 V, 0,7 А

выход
питания в/к

альтернативное
питание

220V

12V, 1,5 А GSM

переадресация
по GSM

* с блоком KW-401G

ОПЦИЯ

встроенная
память

W100 ФОТО

дополнительный
аудиовыход

дверной
звонок

настольная
подставка

KW-E703FC 
сенсорные кнопки

Габариты:
245 х 124 х 28 мм

KW-E707FC 
механические кнопки

Габариты:
241 х 130 х 30 мм
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Цветной видеодомофон KW-E401FC и KW-E400FC

Самый компактный монитор домофона с функцией интеркома

KW-E401FC
Габариты 131х126х27 

KW-E400FC
Габариты 173х155.5х38 

Трубка удерживается магнитом 
– это очень удобно!

KW-E400FC / KW-E401FC Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4”, PAL/NTSC, 12 полифони-
ческих мелодий вызова. Сенсорные кнопки. Макс. подключение: 2 вызывные панели (с блоком 
KW-516F подключение до 4 вызывных панелей) + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка 
внутренних адресных звонков), подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими 
с монитора, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, поддержка переадресации 
вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления 
замком, функция не беспокоить, питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, 
возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А)

Цветной видеодомофон KW-S702TC

Сенсорный тач скрин экран с расширенными возможностями

KW-S702TC Монитор цветного видеодомофона, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7” TFT LCD, встроенная 
память 36 кадров, подключение до 8 мониторов (полный интерком - звонки между мониторами и вызывными панелями), подключение до 2 вы-
зывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей), контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управ-
ления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим «не беспокоить», выносной датчик температуры (опция). Возможность подключения 
KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка.  Расши-
ренный функционал. Габариты 240 х 136 х 31 мм.

формат

PAL

10 
мелодии

цвет корпуса

белый
черный4"

диагональ Накладной
монтаж

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

встроенный
блок питания

12 V, 0,7 А

выход
питания в/к

альтернативное
питание

220V 12V, 1,5 А

сенсорное
управление 

4

адресный
интерком

ТV

AV выход

GSM

переадресация по GSM
* с блоком KW-401G

ОПЦИЯ

7"

диагональ формат

PAL / NTSC

12
мелодии

8

адресный
интерком

mb
32

встроенная
память

аудио выход

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

накладной
монтаж

встроенный
блок питания

12 V, 0,7 А

выход
питания в/к

220V
управление
автоматикой

тач скринцвет корпуса

белый
черный

управление
замком



8 Каталог продукции 2017

Наслаждайся безопасностью!Мониторы видеодомофонов  KENWEI

ФОТО Модель
Размер 
дисплея 
(дюймы)

габариты 
(ШхВхГ)

Цвет
корпуса

вид 
крепления

Тип
кнопок

вызывных 
панелей: 

стандартно
( с 516FD)

дополнительно 
видеокамер 
(стандарт)

Соединение :
Панель-

монитор - 
монитор

Адресный 
интерком
«монитор- 
монитор»

Подключение
подъездного

домофона (опция) мелодии
встроенная 

плата
внешний 

блок

KW-E707N 7 241х130х30
белый 

черный
настенное

настольное*
тач скрин  + 

механические
8 0

IP
 8 жил (UTP)

8 мониторов - - 12

KW-SA20TC 10,1 265х183х26
белый 

черный
настенное

настольное*
тач скрин 2 (4) +4

Аналог
4 жилы

8 монитора + + 12

KW-SA20PH- 
HR 10,1 265х183х26

белый 
черный

настенное сенсор 2 (4) +4
Аналог
4 жилы

4 монитора + + 12+1

KW-129C 9 266х197х31 чёрный
настенное 

настольное*
сенсор 2 (4) +1

Аналог
4 жилы

4 монитора + + 12

KW-S704C 7 244х124х28
белый 

черный
настенное 

настольное*
сенсор 2 (4) +4

Аналог
4 жилы

4 монитора + + 12+1

KW-S702TC 7 240х136х26
белый 

черный
настенное 

настольное*
сенсор 2 (4) 0

Аналог
4 жилы

8 мониторов + + 12

KW-S701C 7 266х162х30
бронза и 
серебро

настенное сенсор 2 (4) +2
Аналог
4 жилы

4 монитора + + 12

KW-S700C 7 266х162х30
бронза и 
серебро

настенное сенсор 2 (4) +2
Аналог
4 жилы

4 монитора + + 12

KW-E707FC 7 241х130х30
белый и 
чёрный

настенное 
настольное*

механические 2 (4) +2
Аналог
4 жилы

4 монитора + + 12

KW-E703FC 7 245х124х28
белый и 
чёрный

настенное
настольное*

сенсор 2 (4) +2
Аналог
4 жилы

4 монитора + + 12

KW-E706FC 7 186х138х27
белый и 
чёрный настенное сенсор 2 (4) +2

Аналог
4 жилы

8 мониторов
Заводская 

версия
+ 10

KW-E705FC 7 234х155х38
белый и 
чёрный

настенное сенсор 2 (4) +2
Аналог
4 жилы

8 мониторов
Заводская 

версия
+ 10

KW-E401FC 4 131х126х27
белый и 
чёрный

настенное сенсор 2 (4) 0
Аналог
4 жилы

4 монитора + + 10

KW-E400FC 4 173х155х38
белый и 
чёрный

настенное сенсор 2 (4) 0
Аналог
4 жилы

4 монитора + + 10

KW-E351C 3,5 99х173х22
белый и 
чёрный

настенное сенсор 2 (4) 0
Аналог
4 жилы

- - + 12

KW-E350C 3,5 146х173х32
белый и 
чёрный

настенное сенсор 2 (4) 0
Аналог
4 жилы

- - + 12

 KW-4HPTNC 4 207х183х55 белый настенное механические 2 (4) 0
Аналог
4 жилы

- + + 1

KW-V401D 4 131х126х27
белый и 
чёрный

настенное сенсор 1 0
Беспроводное 

радио
- - - 10
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Энергонезависимая
память

питание от 12V, 
+ вывод  12V
на внешнее 

уст-во

встроенный 
Блок

питания
220V

GSM
дозвонщик 
KW- 401G 
(опция)

Дверной 
звонок

Свободные 
контакты 

(автоматика 
для ворот, 

освещение)

Внешний 
динамик

AV для 
внешнего 

дисплея / TV
Комментарий

фото /
видео

Детекция
движения

100 фото – Выход 5V + - - 1 - -
IP технологии обеспечивают возможность подключения через локальную 
сеть интернета или кабель UTP. Максимальное качество видео и звука. 
Удобство установки и настройки.

32Gb 
mini SD

фото/видео
+ + + + + 1 + +

Флагман линейки Kenwei. Максимальные характеристики и функционал.
Сенсорный экран и удобное меню.

32Gb 
mini SD

фото/видео
+ + + + + 1 + +

ЖК экран монитора домофона максимально высокого разрешения 
(1024х600), функции автоответчика, возможность запись мелодии, 
подключение к стационарной телефонной линии, голосовое меню при 
звонке с телефона

2Gb SD
фото/видео

– + + + - 2 - + большой экран и большой набор функций по выгодной цене

16Gb SD
фото/видео

– + + + + 1 + +
функции автоответчика, возможность записи мелодии, широкий 
функционал

32 фото – + - + - 1 + -
До 8 мониторов в интерком, выносной датчик температуры (опция), 
заставка с датой, внешний блок питания входит в комплект.

32Gb 
mini SD

фото/видео
+ + + + - 1 - +

версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. 
Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, 
при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.

32Gb 
mini SD

фото/видео
+ + + + - 1 - +

версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. 
Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, 
при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.

- – + + + + 1 - - Интересный дизайн, оптимальный надор функций

32Gb  SD
фото/видео

+ + + + + - + -
версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. 
Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, 
при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.

32Gb SD
фото/видео

– + + + + 1 - -
Популярная модель выполнена с сенсорными кнопками и расширенным 
функционалом.

32Gb SD
фото/видео

– + + + + 1 - -
Трубка на магните делает пользование очень удобным. Чтобы ответить на
вызов - достаточно поднять трубку. Популярная модель выполнена с 
сенсорными кнопками и расширенным функционалом.

- – + + + - - - +
Самые маленькие габариты видеодомофона без какого либо ущерба 
функционалу и качеству - отличное сочетание передовых технологий и 
дизайна. Экран высокого разрешения.

- – + + + - - - +
Трубка на магните делает пользование очень удобным.
Чтобы ответить на вызов - достаточно поднять трубку.  Экран высокого 
разрешения.

- – + - - - - - - Уникальный дизайн и очень высокое качество исполнения.

- – + + - - - - -
Уникальный дизайн и очень высокое качество исполнения. Встроенный 
блок питания. Трубка на магните делает пользование очень удобным.
Чтобы ответить на вызов - достаточно поднять трубку.

- – + + - - - - -
Классическое надежное решение. Рекомендуем KW-4HPNTC
с цветным экраном. 

50 фото – - - - - - - -
Беспроводной домофон позволяет не прокладывать провода внутри 
помещений. Высокое качество.
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E351C (PAL/NTSC)

hands-free монитор (без трубки)
Внешний блок питания 12V
(входит в комплект)
99 х 173 х 22 мм.

E350C (PAL/NTSC)

монитор с трубкой
Встроенный блок питания АС220
Трубка удерживается магнитом 
(очень удобно)
146(Д)х173(В)х32(Т) мм.

Цветной видеодомофон KW-E350C и KW-E351C

Цветной видеодомофон KW-4HPTNС

Монитор, покоряющий качеством исполнения и дизайна. Элитная серия

Классическое решение на все случаи

Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNС

KW-4HPTNC – рекомендован для работы с вызывными панелями формата PAL и черно-белыми. KW-4HPTNC обладает исключительной надеж-
ностью работы благодаря современному цветному экрану высокого разрешения TFT 4 дюйма и надежной электронике. На базе KW-4HPTNC 
доступны модификации, поддерживающие одновременное подключение до 6 вызывных панелей и 2 видеокамер к одному монитору, а также к 
подъездным домофонам.

KW-E350C / KW-E351C Монитор цветного видеодомофона, hands-
free, LCD TFT 3,5”, PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/
видеокамер, возможность подключения дополнительной аудио-
трубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова.
Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А).

12
мелодии

цвет корпуса

белый
черный3,5"

диагональ формат

PAL / NTSC

Накладной
монтаж

сенсорное
управление 

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

12 V, 0,7 А

выход
питания в/к

встроенный
блок питания

220V
альтернативное

питание

12V, 1,5 А
управление

замком

4"

диагональ формат

PAL

1
мелодии

цвет корпуса

белый

классические
кнопки

накладной
монтаж

*
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
к подъездному

домофону

ОПЦИЯ

встроенный
блок питания

220V
6 вызывныx панелей плюс 2 видеокамеры

ОПЦИЯ

управление
замком

габариты – 207 х 183 х 55 мм
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-139

CCD
модуль

PAL
модуль

CMOS
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная

°C

температура
-40+50 °С

ИК подсветка высокое
разрешение

600
твл

30°

козырек и уголок
в комплекте

+

регулировка
аудио

режим
день/ночь

D  N
115х40х22

мм
накладной

монтаж

четырех 
проводное
соединение

врезной
монтаж

управление
замком

Ничего лишнего – ваш дом под надежной защитой!

Классическое решение на все случаи

ВЫЗОВ НА УСТРОЙСТВО В ДОМЕ
И НА ВАШ ТЕЛЕФОН / ПЛАНШЕТ

Wi-Fi IP ВИДЕОПАНЕЛЬ WF-100

Панель вызывная видеодомофона с ИК подсветкой, четырёхпроводная, антивандальная, накладная, укомплектована уголком и козырьком для 
уличной установки, с возможностью регулировки звука. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами. 
Температура эксплуатации -40…+50 °С. Габариты 115 х 40 х 22 мм.
 
KW-139MCS-600TVL – цветная вызывная панель CMOS PAL высокого разрешения 600 твл формата PAL. Идеальное решение для установки в много-
этажных домах и офисах. Угол обзора 92 градуса.

KW-139MC-600 TVL – цветная вызывная панель CCD PAL высокого разрешения 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время  для цветных 
домофонов. CCD технология обеспечивает превосходное качество видео в условиях сумерек. Лучший выбор для загородных домов и работы в 
условиях слабой освещенности.  Угол обзора 100 градусов.

KW-139DMC – цветная вызывная панель CCD PAL со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания. Угол 
обзора 92 градуса. Мощность замка не более 1A. 

Вызывная панель домофона с функцией видеозвонка на мобильные устройства.

Поддержка разговора, открытия двери, фото и видеозаписи на защищенное облачное хранилище!  

Встроенная функция записи по детекции движения в удаленное защищенное
облачное хранилище с круглосуточным on line доступом и режимом охраны!

Спецификация / модель WT-100
Разрешение видео 1280х720 (HD) и ниже в соответствии с настройками пользователя
Ночная подсветка 3 метра
Характеристики оптики f 1,3мм, F2.5, 165 градусов
Управление сенсорное
Питание (блок питания входит в комплект) 5V
Габариты 85 х 73 х 22 мм
Температура эксплуатации -25…+50 °С
Влагозащищенность IP56 (уличная эксплуатация)
Возможные цвета Золото, серебро, черный, белый (с хромированной окантовкой или без нее)

GSM

вызов на
мобильный

телефон

ОПЦИЯ

165°
горизонтальный

угол обзора
накладной

монтаж
сенсорное

управление 
детекция
движения

безпроводное
решение

облачные
технологии

управление
замком

ОБЛАЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

всепогодная
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW- S201C

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC, KW-135MC

KW-135MC-1В

KW-138TV-5B 
KW-138TV-10B 

KW-135MC-4В
KW-135MC-9В

KW-1380MC-1В
KW-1380MC-2В

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная ИК подсветка регулировка

аудио

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

поворотная
камера

высокое
разрешение

Модели
600 твл

100х175х25

мм

1-2 кнопкинакладной
монтаж

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная ИК подсветка регулировка

аудио

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

поворотная
камера

110х138х31

мм

до 256 карт
серия ЕМС

Накладной
монтаж

1, 2, 3, 4, 6, 10
кнопки

серия МС

1,  5, 9
кнопки

серия ЕМС

высокое
разрешение

600
твл

KW-S201C Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 1 или 2 абонента. Регулировка угла поворота камеры, возможность 
регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, совместимость с 
любыми четырехпроводными мониторами. Температура эксплуатации -40…+ 50 °С. Антивандальное исполнение. 100 x 175 x 25 мм. 
KW-S201C-1B-600TVL – модуль CCD PAL 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Угол обзора 100 градусов.
Максимально доступное качество видео в любых условиях эксплуатации.

KW-1380MC вызывная панель с видеокамерой CCD, CCD PAL 600 твл 100 гра-
дусов на 1, 2 абонента накладного крепления, регулировка угла поворота 
камеры «джойстиком». ИК подсветка. Управление замком.  -40…+50 °С. Анти-
вандальное исполнение. 
Серия MC – бывает на 1, 2, 3, 10 кнопок.  Серия EMC со встроенным контроллером 
и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает на 1, 5, 9 кнопок. 

KW-135MC вызывная панель накладного крепления с видеокамерой CCD, 
CCD PAL 600 твл 100 градусов. ИК подсветка. Управление замком. -40…+50 °С. 
Антивандальное исполнение. 
Серия MC – бывает на 1, 2, 3, 4, 6, 10 кнопок.  Серия EMC со встроенным кон-
троллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает с 1, 
5, 9 кнопоками.
Дополнительные блоки кнопок без видеокамеры KW-138TV-5B и KW-138TV-
10B расчитаны на 5 и 10 абонентов соответственно (интегрируются с основ-
ной панелью).

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная ИК подсветка регулировка

аудио

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

поворотная
камера

110х138х31

мм

до 256 карт
серия ЕМС

1, 2, 3, 4, 6, 10
кнопки

серия МС

1,  5, 9
кнопки

серия ЕМС

Накладной
монтаж

высокое
разрешение

600
твл

Качество премиум класса

Качество премиум класса

Качество премиум класса

Габариты: 
1-2 кнопки - 110 х 198 х 24 мм 
3-5 кнопок - 110 х 295 х 24 мм 
9 кнопок - 110 х 394 х 24 мм

Габариты: 
1-2 кнопки - 110 х 198 х 24 мм 
3-5 кнопок - 110 х 295 х 24 мм 
9 кнопок - 110 х 394 х 24 мм 

KW-1380ЕMC-1В
KW-1380EMC-5B

KW-1380MC-9B
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CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная антивандальная ИК подсветка регулировка

аудио

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

поворотная
камера

110х138х31

мм

до 256 карт
серия ЕМС

1, 2, 3, 4, 6, 10
кнопки

серия МС

1,  5, 9
кнопки

серия ЕМС

врезной
монтаж

высокое
разрешение

600
твл

GSM Module KW-401G (переадресация звонков домофона на телефон)

KW-401(GSM 900/ DCS 1800) модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на 
любой телефон посредством использования обычной SIM карты любого оператора (в комплек-
тацию не входит). Работает только с мониторами Kenwei, поддерживающих функцию интеркома 
между мониторами. Пользователь телефона может удаленно разговаривать с посетителем с под-
держкой удаленного управления замком двери. Пользователь телефона может дистанционно 
открывать двери звонком со своего телефона. Настройки модуля с помощью смс (дистанци-
онное включение и отключение режима переадресации вызова). Модуль не выполняет пере-
адресацию вызова на телефон, если на вызов уже ответили с монитора домофона. Питание от 
домофона KENWEI или 13,5V 600mA. Температура эксплуатации -10…+55 °C.

удаленное
открытие замка

разговор
с посетителем

питание от
монитора

имитация
присутствия дома

адаптировано
для России

RU
GSM

переадресация
по GSM

ОПЦИЯ

Для мониторов серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC,
KW-S704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC и других с функцией интерком «монитор-монитор»

АКТУАЛЬНО!
НАДЕЖНО!

Коммутатор KW-516FD

Профессиональное подключение  четырех вызывных панелей
к любому монитору KENWEI

Качество премиум класса

KENWEI

любые
мониторы

любые вызывные
панели

идеальное
сопряжение

питание от
монитора

Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели 
домофона. Только для мониторов Kenwei. Рекомендованы вызывные панели 
Kenwei и их аналоги.

Габариты – 131 х 126 х 27 мм

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-137EMC, KW-137MC

AF1

GND

VCC1

VD1

AF2

GND

VCC2

VD2

VD4

VCC4

GND

AF4

VD3

VCC3

GND

AF3
AF GND VCC VD

VD

VD

GND

GND

VCC

VCC

CH1 1

AF

AF

GND

GND

VCC

VCC

VD

VD

AF1

AF2

GND

GND

VCC1

VCC2

VD1

VD2

Контакты монитора 
домофона KENWEI

AF

AF

AFGNDVCCVD
G

N
D

12V

VCC

GND

CH1 2

CH2 2

CH2 1

CH2

CH1

POW
ER

DOOR1
DOOR2

Вызывная панель врезной установки в одной плоскости с поверхностью с высоким разрешени-
ем видео со встроенным контроллером и считывателем карточек Proxy (Стандарт EM-Marine), 1/3" 
Sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры «джойстиком». Автоматическое включение 
ИК  подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного ос-
вещения. Антивандальное исполнение. Толщина стальной лицевой пластины 3мм, стекло антиван-
дальное – триплекс. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными 
мониторами типа Kenwei, Commax, Kocom и другими. Температура эксплуатации -40 +50. 

Габариты:

1 кнопка  – 140 х 214 х 31 мм
3-5 кнопок  – 140 х 314 х 31 мм
9-10 кнопок  – 140 х 412 х 31 мм
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Дополнительные аудиотрубки домофона KW-E100F, KW-E101F, KW-E1003

Стильные аудиотрубки с сенсорным управлением для вызывной панели и монитора (интерком)

KW-E100F
handsfree

KW-E101F / KWE100F – аудиотрубки для подключения к любой 
классической четырехпроводной вызывной панели, а также 
поддерживают подключение к любому монитору KENWEI с функцией 
интеркома «монитор-монитор» типа KW-SA20-PH-HR, KW-129C, KW-
S704C, KW-700C, KW-S701C, KW-E705FC, KW-E706FC, KWE703FC, KW-
E400FC, KWE401FC и других. 

KW-E101F
Трубка удерживается
магнитом – это очень удобно!

габариты:
174 x 50 x 20 мм

габариты:
174 x 50 x 20 мм

локальная
аудиосвязь

прием вызова
от вызывной 

 панели

диалог с 
посетителем и 

управление замком

сенсорное
управление 

адресный
интерком

4

колличество входов
* с блоком KW-516FD

*

подключение
к подъездному

домофону

GSM

переадресация по GSM
* с блоком KW-401G

любые
мониторы

KENWEI
ИНТЕРКОМ

Антивандальная вызывная панель до 512 абонентов KW-1370EFC-512 и KW-1380EFC-512

Многоквартирное решение Kenwei

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

KW-1370EFC-512
врезной монтаж

Габариты:
312,5 х 140 х 34 мм

KW-1380EFC-512
накладной монтаж

Габариты:
294,3 х 110 х 58,9 мм
(с учетом козырька)

CCD
модуль

PAL
модуль всепогодная ИК подсветка

KENWEI

любые
мониторы

удаленное
открытие замка

°C

температура
-40+50 °С

до 512 мониторов
до 5000 карточек EM Marine

до 16 точек входа

антивандальнаярегулировка
аудио

Кнопка вызова
консьержа

поворотная
камера

высокое
разрешение

Модели
600 твл

Вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов – 32 этажа по 4 квартиры), видеомодуль 1/4“ sony CCD, алюминий, антиван-
дальное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью «джойстика», ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Возможность 
подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных 
панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card, Proxy, EM-Marine) – до 5000 карточек. Кнопка Вызова консьержа. Для построения многоквартир-
ной системы потребуются распределители KW-838FC-512 на каждые 4 монитора и блок питания KW-660-2B. В качестве аудиотрубки можно использо-
вать KW-E100F, KW-E101F и другие. Коммутатор KW-838EC позволяет объединить в единую систему до 16 панелей KW-1380EFC-512 и KW-1370EFC-512.
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Схема подключения 4 проводных мониторов поддерживающих
подключение по линии интеркома до 4 или 8 мониторов
или аудиотрубок

Линейка премиальных hands free мониторов с экраном touch screen и интерком 8 мониторов  -  SA20TC (10“), 702TC (7”), S709TC (7”), E706FC-W200 (7”)
Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: SA20C (10”), 129C (9”),  S704C (7”),  S701C (7“), E706FC  (7”), E703FC (7”), E401FC
Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E707FC (7”)
Линейка премиальных мониторов интерком 8 мониторов -E705FC-W200 (7”) 
Линейка мониторов с обычной трубкой с сенсорным управлением: S700C (7“)
Линейка мониторов с трубкой на магните с сенсорным управлением: E705FC (7”), E400FС (4”), S350C (3,5”)
Поддерживается подключение аудиотрубок: E100F, E101F

Требования к прокладке кабеля

Более 100 метров – рекомендуется применение кабеля типа КВК 2 х 0,75 (коаксиал с экраном и два обычных провода), видео идет по коаксиалу, 
обмотка коаксиала – по ней пускается минус, два провода – один плюс и второй аудио. При подключении следует обращать внимание не на цвет 
проводов, а на соответствующее назначение проводов согласно схеме подключения: AF – аудио, GDN - минус, VCC – плюс, VD - видеосигнал.

Мониторы Kenwei и аудиотрубки созданы для идеальной работы с оборудованием Kenwei, но также могут совмещаться с оборудова-
нием различных производителей. Благодаря огромному опыту интеграции, специалисты быстро подберут решение под любую задачу 
Заказчика!

Поддерживаются модели:



www.kenwei-russia.ru

Компания Kenwei основана в 1987 
году и занимается разработкой и 
производством оборудования для 
домофонных систем и осуществляет 
поставки по всему миру.

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

Продукция Kenwei имеет 
сертификаты соответствия мировым 
стандартам качества ISO 9001,
ISO 14001, OHSA и сертификат 
Единого таможенного союза. 

Вся продукция KENWEI максимально 
адаптирована для России. 

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

НАСЛАЖДАЙСЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ!


