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Цветной видеодомофон TCP-IP KW-E707N с панелями KW-1370N или KW-1380N
IP домофон подключается по действующей локальной сети, а также
поддерживает работу с 8 вызывными панелями
7"

TCP/IP

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

8
адресный
интерком

W100 ФОТО

220V

встроенная
память

встроенный
блок питания

накладной
монтаж

тач скрин

8 панелей

12V, 0,7 А
выход
питания в/к

241 х 130 х 28,3 мм
Монитор из высококачественных материалов с расширенным удобным меню и функционалом украсит интерьер любого дома и обеспечит безопасность.
Поддержка TCP / IP-протокола позволяет осуществить быстрый монтаж системы
на базе домашней сети Интернета, а настройка системы осуществляется в автоматическом режиме.
Максимальное подключение – до 8 мониторов в режиме интерком и 8 вызывных
панелей. Поддерживается прием вызова и одновременный разговор с любым количеством вызывных панелей, зависит от количества подключенных мониторов в
системе.

Беспроводной домофон KW-V401D
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

Беспроводная вызывная панель
V1370
врезной монтаж

V1380
накладной монтаж
RVV2*1.5
Источник питания 12V
RVV2*1.5

или

RVV2*1.5

V1370

Электромеханический замок
140 х 214 х 24 мм
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Цветной видеодомофон KW-SA20TC-PH
touch screen технология, максимальный функционал и современный дизайн

*

10,1"

PAL / NTSC

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

накладной
монтаж

touch screen

ОПЦИЯ
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

8
адресный
интерком

подключение
к подъездному
домофону

ОПЦИЯ

12 +1
мелодии

М200
miniSD
32Gb
память фото
и видео детектор
движения

W200
SD,16Gb
память
фото и видео

12V, 0,7 А
W100 ФОТО

220V

встроенная
память

встроенный
блок питания

ТV

Габариты 268 х 182,5 х 29,5 мм

дверной
звонок

управление дополнительный
аудиовыход
автоматикой

12V, 1,5 А
выход
питания в/к

альтернативное
питание

GSM
переадресация переадресация по
по GSM
городской сети

* с блоком KW-401G

мм
детекция
движения

AV выход

265 х 183 х 26

настольная
подставка

10,1” монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а многофункциональность и надежность – вашу безопасность.
KW-SA20TC-PH TFT LCD 10,1” hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, touch screen. 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. Управление внешними
устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 268 х 182,5 х 29,5 мм. 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, аудиосообщений
и функцию автоответчика.

Цветной видеодомофон KW-S709TC
Ультра тонкий корпус и возможность поверхностного или врезного монтажа расширяет
возможности установки. Безопасная установка в стену, дверь.
*

7"

PAL / NTSC

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

накладной
монтаж

touch screen

ОПЦИЯ
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

8
адресный
интерком

подключение
к подъездному
домофону

ОПЦИЯ

12 +1
мелодии

М200
miniSD
32Gb
память фото
и видео детектор
движения

W200
SD,16Gb
память
фото и видео

12 V, 0,7 А
W100 ФОТО

220V

встроенная
память

встроенный
блок питания

ТV
дверной
звонок

управление дополнительный
аудиовыход
автоматикой

AV выход

12V, 1,5 А
выход
питания в/к

альтернативное
питание

GSM
переадресация
по GSM

* с блоком KW-401G

врезной
монтаж

мм
детекция
движения

240х136х27,4

настольная
подставка

KW-S709TC 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-S709TC 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 + 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 KW401G (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 240х136х27,4 мм. 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.
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Цветной видеодомофон KW-SA20C-PH-HR
Совершенство технологий и дизайна
*

10,1"

PAL / NTSC

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

накладной
монтаж

*

колличество входов

сенсорное
управление

* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

4
адресный
интерком

12

мелодии

подключение
к подъездному
домофону

М200
miniSD
32Gb

+1

память фото
и видео детектор
движения

W200
SD,16Gb
память
фото и видео

W100 ФОТО

220V

встроенная
память

встроенный
блок питания

ОПЦИЯ

12 V, 0,7 А
GSM

12V, 1,5 А
альтернативное
выход
питание
питания в/к

Сенсорные
кнопки управления

Высококачественный корпус
выполнен из сочетания
металла и стекла

переадресация переадресация по
по GSM
городской сети

* с блоком KW-401G

ТV

дверной
звонок

управление дополнительный
аудиовыход
автоматикой

мм

AV выход

детекция
движения

265 х 183 х 26

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 KW516F 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. Управление 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, аудиосообщений и функцию автоответчика.

Цветной видеодомофон KW-129С
Уникальное предложение для самого требовательного клиента!
*

9"

PAL / NTSC

черный

диагональ

формат

цвет корпуса

Накладной
монтаж

сенсорное
управление

*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

4
адресный
интерком

12
подключение
к подъездному
домофону

мелодии

ОПЦИЯ

12V, 1,5 А

W200
SD,2Gb
память
фото и видео

ТV

GSM

альтернативное переадресация
питание
по GSM

* с блоком KW-401G

управление
автоматикой

AV выход

W100 ФОТО

220V

встроенная
память

встроенный
блок питания

12V, 0,7 А
выход
питания в/к

мм
266 х197 х 31

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
полифонических 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. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного
управления замка. Корпус черный, 266х197х31.
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.

4

Каталог продукции 2015

Наслаждайся безопасностью!

Цветной видеодомофон KW-S704C
Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения
*

7"

PAL / NTSC

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

накладной
монтаж

*

колличество входов

сенсорное
управление

* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

4
адресный
интерком

подключение
к подъездному
домофону

12 +1
мелодии

W200
SD,16Gb
память
фото и видео

W100 ФОТО

12V, 0,7 А

220V

встроенная встроенный
память
блок питания

ОПЦИЯ

ТV

мм

GSM

12V, 1,5 А

альтернативное переадресация
питание
по GSM

управление
автоматикой

дверной
звонок

* с блоком KW-401G

аудио выход

настольная
подставка

выход
питания в/к

AV выход

244 х 124 х 28

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 автоматики 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 244х124х28.
Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели. Поддерживает запись собственной мелодии и аудиосообщений, функция автоответчика.

Цветной видеодомофон KW-S700C / KW-S701C
Безукоризненное качество и уникальный функционал
KW-S701C

*

7"

PAL / NTSC

бронза
серебро

диагональ

формат

цвет корпуса

накладной
монтаж

сенсорное
управление

*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

4
адресный
интерком

подключение
к подъездному
домофону

М200
32Gb

12

мелодии

память фото
и видео детектор
движения

ОПЦИЯ

12V, 0,7 А

KW-S700C

альтернативное
питание

220V
встроенный
блок питания

ТV

GSM

12V, 1,5 А
выход
питания в/к

W100 ФОТО
встроенная
память

детекция
движения

переадресация
по GSM

* с блоком KW-401G

управление
автоматикой

AV выход

мм
266 x 162 x 30

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), сенсорное 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 переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Встроенный блок питания 220V или от 12V, габариты 266x162x30мм
Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в
момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте).
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 SD до 32Гб.
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Цветной видеодомофон KW-E705FC и KW-E706FC
Оригинальное решение по доступной цене
KW-E706FC
Габариты - 186х138х27 мм

7"

PAL / NTSC

Белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

*

накладной
монтаж

сенсорное
управление

*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

KW-E705FC

4
подключение
к подъездному
домофону

адресный
интерком

W200
SD,16Gb

12

Габариты - 234х155х38 мм

память
фото и видео

мелодии

W100 ФОТО

12V, 0,7 А

220V

встроенная встроенный
память
блок питания

выход
питания в/к

ОПЦИЯ

GSM

12V, 1,5 А

альтернативное переадресация
по GSM
питание

дверной
звонок

* с блоком KW-401G

Трубка удерживается магнитом –
это очень удобно!

Минимальная цена за 7” монитор с функцией адресного интеркома и возможностью подключения модуля KW-401G для переадресации вызовов на ваш телефон
по сети GSM.

KW-E705FC и KW-E706FC. 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 возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным 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).
Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD карту до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с
вызывной панели.
Модификация W100 - осуществляет запись до 100 фотографий посетителей по сигналу вызова с вызывной панели или при нажатии на кнопку записи.

Цветной видеодомофон KW-E703FC, KW-E707FC
Уникальное предложение для требовательного клиента
KW-E707FC
механические кнопки
Габариты:
211 х 130 х 30 мм

7"

PAL / NTSC

Белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

*

накладной
монтаж

сенсорное
управление

*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

4
адресный
интерком

подключение
к подъездному
домофону

KW-E703FC

12

мелодии

М200
SD, 32Gb
память фото
и видео детектор
движения

W100 ФОТО

220V

встроенная встроенный
память
блок питания

12V, 0,7 А
выход
питания в/к

ОПЦИЯ

сенсорные кнопки
Габариты:
220 х 143 х 33 мм

GSM

12V, 1,5 А
альтернативное
питание

детекция
движения

переадресация
по GSM

* с блоком KW-401G

дополнительный
аудиовыход

дверной
звонок

настольная
подставка

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 возможностью 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 дистанционного 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 W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD карту до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с
вызывной панели.
Модификация M200 - дополнительно к версии W200 обладает функцией записи видео по детекции движения с любого канала домофона.
Поддержка карт miniSD до 32Gb.
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Цветной видеодомофон KW-S702TC
Сенсорный тач скрин экран с расширенными возможностями
7"

PAL / NTSC

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

*

накладной
монтаж

mb

8
адресный
интерком

32

12

мелодии

встроенная
память

220V
встроенный
блок питания

тач скрин

*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

12 V, 0,7 А
выход
питания в/к

управление
автоматикой

аудио выход

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 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей), контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления 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. Питание
от внешнего блока питания 12V (входит в комплектацию). Расширенный функционал. Габариты 235х124х28 мм.

Цветной видеодомофон KW-E430C
Максимальный экран при минимальных габаритах
4,3"

PAL

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

220V
встроенный
блок питания

*

крепление
к стене

классические
кнопки

ОПЦИЯ
*

колличество входов
* с блоком KW-516FD

подключение
трубки

подключение
к подъездному
домофону

12

мелодии

12 V, 0,7 А

12V, 1,5 А
альтернативное
выход
питание
питания в/к

KW-E430C Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 4,3”, PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность
подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова. Питание монитора 220В (встроенный блок питания)
или от 12V. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А). Габариты 126х192х27 мм.

Цветной видеодомофон KW-E401FC и KW-E400FC
Самый компактный монитор домофона
KW-E401FC
Габариты 131х126х27

KW-E400FC

4"

PAL

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

подключение
к подъездному
домофону

Каталог продукции 2015

Накладной
монтаж

сенсорное
управление

ОПЦИЯ

Габариты 173х155.5х38

Трубка удерживается магнитом
– это очень удобно!

*

10

мелодии

220V
встроенный
блок питания

адресный
интерком

* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

GSM

12V, 1,5 А
альтернативное
выход
питание
питания в/к

4

колличество входов

ТV

12 V, 0,7 А

*

AV выход

переадресация по GSM
* с блоком KW-401G

KW-E400FC / KW-E401FC Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4”, PAL/NTSC,
12 полифонических 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)
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Цветной видеодомофон KW-E350C и KW-E351C
Монитор, покоряющий качеством исполнения и дизайна

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

3,5"

PAL / NTSC

белый
черный

диагональ

формат

цвет корпуса

*

Накладной
монтаж

*

колличество входов

сенсорное
управление

* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

подключение
к подъездному
домофону

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

12

мелодии

12 V, 0,7 А

220V
встроенный
блок питания

12V, 1,5 А
альтернативное
выход
питание
питания в/к

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

Цветной видеодомофон KW-4HPTNС
Классическое решение
Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNС

*

4"

PAL

белый

диагональ

формат

цвет корпуса

классические
кнопки

колличество входов
* с блоком KW-516FD

ОПЦИЯ

ОПЦИЯ

подключение
к подъездному
домофону

Накладной
монтаж

*

1

мелодии

220V
встроенный
блок питания

6 вызывныx панелей плюс 2 видеокамеры

KW-4HPTNC - рекомендован для работы с вызывными панелями формата PAL и черно-белыми. KW-4HPTNC обладает исключительной надежностью работы благодаря современному цветному экрану высокого разрешения TFT 4 дюйма и надежной электроники. На базе KW-4HPTNC
доступны модификации поддерживающие одновременное подключение до 6 вызывных панелей и 2 видеокамер к одному монитору, а также к
подъездным домофонам.
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-139

CCD

модуль

PAL
модуль

30°
+

°C

CMOS

ч/б

модуль

модуль

модуль

Модели
420 твл −
700 твл

PAL
всепогодная антивандальная температура
-40+50 °С

DN

ИК подсветка

высокое
разрешение

четырех
проводное
соединение

мм

Накладной
козырек и уголок регулировка
серия MCS
монтаж
аудио
в комплекте
режим день/ночь

врезная
установка

удаленное
открытие замка

115х40х22

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 -35…+50 °С. Габариты 115 х 40 х 22 мм.
KW-139M – вызывная панель для черно-белых мониторов. Угол обзора 92 градуса.
KW-139MCS-D/N – цветная вызывная панель CMOS PAL 420 твл для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Режим D/N автоматически повышает четкость видео переходя в ночном режиме из цветного режима в черно белый. Угол обзора 75 градусов.
KW-139MCS – цветная вызывная панель CMOS PAL 420 твл для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Режим D/N отсутствует –
всегда цветное видео. Угол обзора 75 градусов.
KW-139MCS-600TVL – цветная вызывная панель CMOS PAL высокого разрешения 600 твл формата PAL для цветных мониторов, подходит к чернобелым мониторам. Идеальное решение для 10 дюймовых экранов мониторов, а также вывода на внешние ЖК экраны. Угол обзора 92 градуса.
KW-139MC – цветная вызывная панель CCD PAL 420 твл с высокой чувствительностью в ночное время для цветных мониторов, подходит к чернобелым мониторам. Всегда цветное видео. 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
мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Всегда цветное видео. Угол обзора 100 градусов.
KW-139DMC – со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания. Мощность замка не более 1A.
KW-139DMC – цветная вызывная панель CCD 420 твл PAL со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания.
Угол обзора 92 градуса. Мощность замка не более 1A.

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

°C

CCD

модуль

KENWEI

PAL
модуль

всепогодная

температура ИК подсветка удаленное
открытие замка
-40+50 °С

любые
мониторы

до 512 мониторов
до 5000 карточек EM Marine
до 16 точек входа

Модели
600 твл
регулировка
аудио

поворотная антивандальная
камера

высокое
разрешение

Кнопка вызова
консьержа

Вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов - 32
этажа по 4 квартиры), видеомодуль 1/4“ sony CCD, алюминий, антивандальное 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 многоквартирной системы потребуются распределители KW838FC-512 на каждые 4 монитора и блок питания KW-660-2B. В качестве аудиотрубки можно использовать KW-110B, KW-E1013 и другие. Коммутатор KW-838EC
позволяет объединить в единую систему до 16 панелей KW-1380EFC-512 и KW1370EFC-512.
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW- S201C
Качество премиум класса
Модели
420 твл −
600 твл

°C

модуль

высокое
разрешение

всепогодная антивандальная температура
-40+50 °С

накладной
монтаж

100х175х25

CCD

модуль

PAL

ИК подсветка

регулировка
аудио

мм
удаленное
открытие замка

1-2 кнопки

поворотная
камера

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 - модуль CCD PAL 420 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Всегда цветное видео. Угол обзора 92 градуса.
KW-S201C-1B-600TVL – модуль CCD PAL 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Всегда цветное видео. Угол обзора 100 градусов.

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC
Качество премиум класса

KW-1380MC-1В
KW-1380MC-2В
KW-1380ЕMC-1В

Модели
420 твл −
600 твл

°C

модуль

высокое
разрешение

всепогодная антивандальная температура
-40+50 °С

Накладной
монтаж

110х138х31

CCD

модуль

PAL

ИК подсветка

регулировка
аудио

мм
удаленное
открытие замка

поворотная
камера

до 256 карт
серия ЕМС

1-2 кнопки

KW-1380MC вызывная панель с видеокамерой CCD, 420 ТВЛ 92 градуса или
CCD PAL 600 твл 100 градусов на 1, 2 абонента накладного крепления, регулировка угла поворота камеры «джойстиком». ИК подсветка. Управление
замком. -40…+50 °С. Антивандальное исполнение.
Серия MC – бывает на 1, 2, 3 кнопок. Серия EMC со встроенным контроллером
и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает на 1, 5, 9 кнопок.

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

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC, KW-135MC
Качество премиум класса

KW-135MC-9В
KW-135MC-4В
KW-135MC-1В
KW-138TV-5B
KW-138TV-10B

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
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Модели
420 твл −
600 твл

°C

модуль

высокое
разрешение

всепогодная антивандальная температура
-40+50 °С

Накладной
монтаж

110х138х31

CCD

модуль

PAL

ИК подсветка

регулировка
аудио

1, 2, 3, 4, 6, 10
кнопки
серия МС

1, 5, 9
кнопки
серия ЕМС

мм
удаленное
открытие замка

поворотная
камера

до 256 карт
серия ЕМС

KW-135MC вызывная панель накладного крепления с видеокамерой CCD, 420
ТВЛ 92 градуса или 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 контроллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает с 1,
5, 9 кнопоками.
Дополнительные блоки кнопок без видеокамеры KW-138TV-5B и KW-138TV10B расчитаны на 5 и 10 абонентов соответственно (интегрируются с основной панелью).
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Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-S212DC-N и KW-S212DP-3B
Уникальные решения
Вызывные панели данной серии как и другие модели KENWEI являются антивандального исполнения и адаптированы для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне температур
-40…+50 °С. Данную серию отличают инновации в виде встроенного экрана с технологией автоматической регулировкой яркости в зависимости от уровня освещения, встроенного RFID
сканера отпечатков пальцев, встроенной кодонаборной панели, бесконтактного считывателя
с контроллером и другие.
Габариты 124,8 х 238,6 х 28 мм

Наслаждайся безопасностью!

Коммутатор KW-516FD
Коммутатор KW-516FD
Профессиональное подключение четырех вызывных панелей
Профессиональное
четырех вызывных панелей
к любому монитору подключение
KENWEI
к любому монитору KENWEI
KENWEI
KENWEI
AFGNDVCCVD
AF
GND
VD

AF1

VD4

GND

VCC4

GND12V

VCC

VCC1
VD1

CH11
AF
GND
VCC
VD

любые
любые вызывные идеальное
мониторы
панели
сопряжение
любые
любые вызывные идеальное
мониторы
панели
сопряжение

VD
VCC
GND
AF

GND
AF4

питание от
монитора
питание от
монитора

CH22

AF2

VD3

GND

VCC3

VCC2

GND

VCC

VD2

AF3

AF

VD

GND

AFGNDVCCVD
CH12

CH21
CH1
POWERDOOR1DOOR2

VCC

Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели.
Только
для любых
мониторов
Kenwei.
Подключение
любыхпод
вызывных
панелей.
Коммутатор
четырёх
вызывных
панелей
на два входа
вызывные
панели.
Только для любых мониторов Kenwei. Подключение любых вызывных панелей.

GND
AF1
GND
VCC1
VD1

CH2

AF2
GND
VCC2
VD2

Контакты монитора
домофона KENWEI

GSM Module
Module KW-401G (переадресация звонков домофона на телефон)
GSM
Для мониторов
мониторов серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C,
Для
KW-S700C, KW-S701C,
KW-S701C,KW-S702TC,
KW-S702TC,KW-E703FC,
KW-E703FC,
KW-S704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC ии других
KW-S704C,
другихссфункцией
функциейинтерком
интерком«монитор-монитор»
«монитор-монитор»
ОПЦИЯ

GSM

ОПЦИЯ

RU

GSM

RU

переадресация удаленное
адаптировано
нет пропущенных
питание от
имитация
разговор
по GSM
для России адаптировано
переадресация
или дублированных
питание
от
открытие
замка с посетителем
присутствия
дома
удаленное
имитация
разговор монитора
по GSM
для России
монитора присутствия дома
открытие замказвонков
с посетителем

НАДЕЖНО!

KW-401(GSMKW-401(GSM
900/ DCS 1800)
для модуль
беспроводной
передачи звонков
с вызывной
на любой
900/модуль
DCS 1800)
для беспроводной
передачи
звонков спанели
вызывной
панелителена
фон посредством
обычной
SIM карты любого
оператора
(в комплектацию
не входит).
Работалюбой использования
телефон посредством
использования
обычной
SIM карты
любого оператора
(в комплекет только с тацию
мониторами
Kenwei,
поддерживающих
функцию Kenwei,
интеркома
между мониторами
(серии
KW-SA20,
не входит).
Работает
только с мониторами
поддерживающих
функцию
интеркома
KW-129C, KW-S700C,
KW-S701C,(серии
KW-S702TC,
KW-E703FC,
и KW-S702TC,
др.). Пользователь
телефона
между мониторами
KW-SA20,
KW-129C,KW-S704C,
KW-S700C,KW-128C
KW-S701C,
KW-E703FC,
KWможет удаленно
с посетителем
поддержкой
удаленного
замком
двери. ПольS704C,разговаривать
KW-128C и др.).
Пользовательс телефона
может
удаленноуправления
разговаривать
с посетителем
с
зователь телефона
может
дистанционно
открывать
двери
звонком
со своеготелефона
телефона.может
Настройки
модуля
поддержкой
удаленного
управления
замком
двери.
Пользователь
дистанционс помощью но
смсоткрывать
(дистанционное
включение
и отключение
переадресации
вызова).смс
Модуль
не выдвери звонком
со своего
телефона.режима
Настройки
модуля с помощью
(дистанционное включение
и отключение
переадресации
вызова).
Модульдомофона.
не выполняет
пере-от
полняет переадресацию
вызова
на телефон, режима
если на вызов
уже ответили
с монитора
Питание
адресацию
вызова
на телефон,
если наэксплуатации
вызов уже ответили
домофона KENWEI
или 13,5V
600mA.
Температура
-10+55C.с монитора домофона. Питание от
домофона KENWEI или 13,5V 600mA. Температура эксплуатации -10…+55 °C.

Вызывная панель GSM KW-S201G
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Дополнительные аудиотрубки домофона KW-111
Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее
Дополнительная аудиотрубка для мониторов KENWEI
с интеркомом типа «монитор-аудиотрубка»: KW-E350C,
KW-E351C, KW-400С, KW-401C, KW-E430C, KW-E562C,
KW-E703C, KW-E705C, KW-E706C и других. Классическое
исполнение. Питание от монитора Kenwei. Габариты
90х225х79.

локальная
аудиосвязь

четырех
проводное
соединение

прием вызова
диалог с
от вызывной
посетителем и
панели
управление замком

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-E100F, KW-E101F
Стильные аудиотрубки с сенсорным управлением с поддержкой интеркома

KW-E100F

KW-E101F

handsfree

габариты: 174x50x20
габариты: 174x50x20

Трубка удерживается магнитом
– это очень удобно!

локальная
аудиосвязь

сенсорное
управление

четырех
проводное
соединение

прием вызова
от вызывной
панели

4

8

адресный
интерком

адресный
интерком

диалог с
посетителем и
управление замком

KW-E101F / KWE100F – аудиотрубки для подключения к любому
монитору KENWEI работающему в системе адресного интеркома
«монитор-монитор» типа KW-SA20-PH-HR, KW-129C, KW-S704C, KW700C, KW-S701C, KW-E705FC, KW-E706FC, KWE703FC, KW-E400FC, KWE401FC и других. Максимум 7 трубок к одному монитору (зависит от
поддерживаемого кол-ва устройств в интеркоме домофона).

Аудиотрубка KW-110B и KW-E1013 для любой вызывной видеопанели
Бюджетная альтернатива монитору видеодомофона и для интеграции домофона в систему CCTV

KW-110B
габариты: 222х92х60 мм

трех
проводное
соединение

прием вызова
диалог с
от вызывной
посетителем и
видеопанели управление замком

KW-E1013
handsfree

габариты: 174 х 50 х 20 мм

12

Аудиотрубка для подключения к обычной четырехпроводной
вызывной видеопанели (3 провода - аудио, плюс и минус).
Оптимально для многоквартирных систем и многокнопочных
панелей с целью оптимизации затрат. Открытие двери
происходит с помощью замыкания сухих контактов
непосредственно на трубке, управление сухими контактами
вызывной панели не поддерживается.
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Требования к прокладке кабеля

Более 100 метров - рекомендуется применение кабеля типа КВК 2х0,75 (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 не на цвет проводов, а на соответствующее назначение проводов согласно схемы подключения: AF - аудио, GDN - минус, VCC - плюс, VD - видеосигнал.

RVV4 х 0.75 кв.мм. (расстояние подключения не более 100 м)

E705C

Погонное сопротивление кабеля не более 0,06 Ом/м

Вызывная панель
Длина и требования к кабелю

30 м RVV4*0.3

50 м RVV4*0.5

100 м RVV4*0.75

Персонифицированные мелодии на каждую вызывную панель

Большинство мониторов KENWEI имеют возможность назначения выбранной мелодии для каждой вызывной
панели в отдельности. Также отдельная мелодия назначается на срабатывание кнопки дверного звонка.

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном

Все мониторы KENWEI могут быть адаптированы для работы с подъездным домофоном координатного типа VIZIT,
CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ или цифрового типа CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, АО3000, CD2000, MARSHAL, а
также системы URMET и под ваш заказ под другие типы домофонов.
Сопряжение может быть выполнено 2 способами:
Встроенная плата сопряжения - позволяет подключить к монитору до 4 обычных вызывных панелей и одного подъездного домофона.
Внешний блок сопряжения - позволяет подключить к монитору 2 обычных вызывных панели и один многоквартирный домофон.

Преимущества адресного интеркома Kenwei (монитор - монитор)

Подключение в систему до 4 или 8 мониторов
- Видеовызов с вызывных панелей проходит на все мониторы системы (стандарт до 2 вызывных панелей, с блоком
KW-516FD – до 4 вызывных панелей)
- При ответе на вызов с одного из мониторов происходит мгновенный отбой на остальные мониторы
- Возможность переадресации разговора на другой монитор
- Соединение с вызывными панелями с любого монитора системы и управление замком
- Поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами
- Возможность комбинирования разных моделей Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.
- Режим «не беспокоить» позволяет временно отключать сигналы звонков на отдельных мониторах
- Удобный монтаж - 4-х проводное последовательное соединение мониторов
- Вы не упустите вызов от второй вызывной панели, разговаривая с первой (сигнализация второго вызова)
- Возможность подключения к мониторам дополнительных видеокамер (к каждому в отдельности)
- Режим удаленного просмотра видеокамер подключенных к основному монитору
- Возможность подключения GSM коммутатора KW-401G для приема вызовов удаленно на любом телефоне
с поддержкой дистанционного управления замком.
Два режима просмотра видеокамер при адресном интеркоме:
• 1 режим – к каждому монитору подключаются независимые дополнительные камеры. Видеосигнал
видеокамер не передается для других мониторов (доступен только просмотр вызывных панелей)
• 2 режим – камеры подключаются к основному монитору. Просмотр любой видеокамеры доступен с
любого монитора системы по принципу «дополнительные мониторы управляют основным монитором».
Выбирая этот вариант не забудьте проложить дополнительный кабель для видео CCTV (итого 5 проводов)

Преимущества адресного интеркома Kenwei (монитор - аудиотрубка)
- Бюджетный вариант локальной аудиосвязи между устройствами «аудиотрубка – монитор – вызывная панель»
(цена трубки в районе 19$)
- Вызов с вызывных панелей проходит на монитор и одновременно на аудиотрубку
- Поддерживается дистанционное управление эл.замком с монитора или аудиотрубки
- Возможность выбора аудиотрубки по дизайну
- Удобный монтаж - 4-х проводное соединение трубки и монитора домофона
Доступно в моделях E350C, E351C, E401C, E400C, E430C, E703С, E705С, E706С.
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Схема подключения 4 проводных мониторов поддерживающих
подключение по линии интеркома до 4 или 8 мониторов
или аудиотрубок

SIM карта
любого оператора
or
RVV2*0.5
любой городской телефон
или мобильный телефон

удаленный переключатель режима
GSM дозвонщика

401G

Удаленный прием вызова с вызывной панели
Удаленное управление электромеханическим замком

RVV3*0.5

RVV2*0.5
(питание 12V от монитора KENWEI)

Детекция движения

E100F

различные
управляемые устройства
(освещение, автоматика для ворот)

RVV3*0.5

SYV75-3

RVV2*0.5

кнопка
дверного звонка

SYV75-3
запись происходящего перед вызывной
панелью или видеокамерой в
автоматичческом режиме.

SYV75-3*4

RW2*0.5

SYV75-3

видеосигнал с домофона
на ЖК экран

CCTV

SYV75-3

RVV2*0.5

SA20C
SYV75-3

Питание монитора
220V или 12V

RVV4*0.5

аудио выход на
внешние динамики
SYV75-3

SYV75-3

SYV75-3*2

видеосигнал с домофона
на ЖК экран
Питание монитора
220V или 12V

RVV4*0.5

Блок питания замка

SYV75-3

S702C
RVV4*0.5*2
RVV4*0.5

блок питания замка
RVV2*1.5

RVV2*1.5
RVV2*1.5

RVV2*1.5

RVV2*1.5
Электромеханический замок

RVV2*1.5

S201C-1B

1380MC-1B

Электромеханический замок

Поддерживаются модели:
Линейка премиальных hands free мониторов с экраном touch screen и интерком 8 мониторов - SA20TC (10“), 702TC (7”), S709TC (7”)
Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: SA20C (10”), 129C (9”), S704C (7”), S701C (7“), E706FC (7”), E703FC (7”)
Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E707FC (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
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Схема подключения 4 проводных мониторов
поддерживающих подключение только аудиотрубки

RVV4*0.5
аудиотрубка
E1001, E1011, KW-111

Монитор серии Е

RVV4*0.5
RVV4*0.5

RVV4*0.5

RVV2*1.5

RVV2*1.5
RVV2*1.5

RVV2*1.5

Блок питания

Блок питания

RVV2*1.5

вызывная панель

вызывная панель

Электромеханический
замок

RVV2*1.5

Электромеханический
замок

Поддерживаются модели:
Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E706C (7”), E430C (4,3”), E401C (4”)
Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: E351C (3,5”)
Линейка мониторов с трубкой на магните с классическими кнопками: E705C (7”), E400С (4”)
Линейка мониторов с трубкой на магните с сенсорным управлением: E350C (3,5”)
Поддерживается подключение аудиотрубок: E1001, E1011, KW-111
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Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством
оборудования для домофонных систем.
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 сертифицирован на 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!

www.kenwei-russia.ru

