ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Войти

CTV — ведущий российский бренд на рынке домашней безопасности.
Мы создаем устройства, которые защитят ваш дом и позволят не
волноваться за близких. Мы поможем сделать вашу жизнь спокойной
и комфортной.
Видеодомофоны CTV — простые в использовании современные устройства, созданные не только для обеспечения безопасности, но и для
украшения интерьера.
Мы уделяем особое внимание деталям. А также ценим стиль и дизайн
не меньше, чем высокие технологии.
Безопасность может быть красивой!

Мы знаем, что нужно рынку.

CTV
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CTV HOME
CTV Home — новая экосистема домашней безопасности,
которая позволит управлять вашим домом удаленно.
Подключите сразу все устройства: видеодомофоны,
Wi-Fi камеры, умные девайсы — и контролируйте их в
одном мобильном приложении CTV Home. Осуществляйте связь с посетителем из любой точки, дистанционно открывайте дверь, наблюдайте за домочадцами,
храните созданный архив фото- и видеоданных в облаке. Будьте всегда на связи с вашим домом.

CTV HOME
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Приложение CTV Home создано на базе всемирно известной IoT-платформы Tuya. Это гарантирует стабильную и
бесперебойную работу приложения, а также обеспечивает
функционал, который постоянно совершенствуется: приложение регулярно обновляется и выходит на более высокий
уровень возможностей. CTV Home имеет абсолютно новый
и максимально удобный интерфейс с гибкими настройками
всех устройств, которыми можно управлять сразу с нескольких смартфонов — всем членам вашей семьи.

CTV
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Весь дом — в одном приложении
CTV HOME
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Приложение
для iOS и Android
Помимо разнообразных настроек устройств, CTV Home позволяет учесть
все особенности жилища. Вы можете буквально «воссоздать» свой дом
по комнатам, задав для различных устройств безопасности гибкие сценарии работы, в зависимости от текущих задач. Изменять можно не только
число комнат: добавляйте в систему квартиру, дачу и даже офис.
Установите дополнительную камеру — например, в детской или дома у пожилых родителей — чтобы быть уверенными, что с близкими всё в порядке.
Всё это — в одном удобном и дружелюбном приложении CTV Home!
Все устройства из каталога CTV, отмеченные иконкой CTV Home, работают
с этим приложением.
CTV
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CTV HOME

360 °
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Разрешение Full HD •
Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Обзор камеры x=360 ° y=115 ° •
Режим день/ночь •
Двусторонняя аудиосвязь •
Детекция движения •
Слежение за движением •
Фотофиксация •
3 режима видеофиксации •
Облачное хранилище •
Поддержка карт памяти до 128 ГБ •

CTV-HomeCam
Перед вами устройство, которое поможет защитить дом. Это
поворотная Wi-Fi видеокамера, предназначенная для круглосуточного мониторинга и видеозаписи всех событий. Будьте всегда на связи с вашим домом: контролируйте безопасность и не
волнуйтесь за родных и близких — маленьких детей, бабушек и
дедушек, домашних питомцев.

CTV
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МОНИТОРЫ FULL HD
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МОНИТОРЫ FULL HD
Большинство моделей мониторов CTV поддерживают современные стандарты передачи видеосигнала, что обеспечивает высокое качество изображения. Разрешение Full
HD позволяет домофонам записывать более четкое и детализированное видео для
последующего просмотра. Все Full HD видеодомофоны от CTV обеспечивают автоматическое или ручное переключение между CVBS, AHD и другими стандартами видео,
что расширяет область применения этих устройств. Возможность подключения дополнительных видеокамер и вызывных панелей, использование встроенного детектора
движения делают монитор CTV домашним центром видеонаблюдения.
Все мониторы оснащены слотом для карты microSD для создания и удобного хранения
архива фото и видео.
Кроме того, впервые в видеодомофоне реализован виджет погоды: теперь в режиме
ожидания, помимо даты и времени, домофоны, подключенные к интернету, показывают
актуальную информацию о температуре, влажности, осадках и атмосферном давлении.

CTV
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Экран 10 дюймов •
Запись в формате Full HD •
Сенсорный экран •

CTV-M4102FHD

Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Порт Ethernet •
Удаленный доступ P2P •
Облачное хранение данных •
Детектор движения •

158 мм

Встроенный видеорегистратор •
Громкая связь с посетителем •
Поддержка карт памяти до 256 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 в/камер (AHD, IP) •
NEW

Виджет погоды •

265 мм

Флагманская модель видеодомофона — 10-дюймовый Full HD монитор
с богатым функционалом — возможностями видеорегистратора и Wi-Fi
доступом — станет центром домашнего видеонаблюдения в экосистеме
CTV Home.

МОНИТОРЫ FULL HD

белый

черный
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Экран 10 дюймов •

CTV-M4104AHD

IPS дисплей •
Запись в формате Full HD •
Сенсорный экран •
182 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Функция фоторамки и часов •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
273 мм

белый

черный

Ничего лишнего — только экран. 10-дюймовый Full HD домофон
с удивительно ярким и высококонтрастным IPS-дисплеем.
Позволяет настраивать изображение и использовать цифровой зум в режиме мониторинга.

CTV
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Экран 10 дюймов •

CTV-M4106AHD

IPS дисплей •
Запись в формате Full HD •
Сенсорный экран •
Управление Easy Buttons •
Детектор движения •

157 мм

Громкая связь с посетителем •
Функция часов •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
NEW

Картинка в картинке PiP •

265 мм

Стильный и элегантный монитор с сенсорным экраном для удобства
работы с графическим меню. Благодаря функции PiP теперь можно
контролировать безопасность сразу в двух точках.

МОНИТОРЫ FULL HD

белый

черный
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Экран 10 дюймов •
IPS дисплей •

CTV-M4105AHD

Запись в формате Full HD •
Управление Easy Buttons •
Детектор движения •
158 мм

Громкая связь с посетителем •
Функция часов •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
NEW

Картинка в картинке PiP •
265 мм

белый

черный

Монитор в стиле Hi -Tech со стеклянной панелью и металлизированными деталями корпуса поддерживает разрешение 1080p и оснащен уникальной системой управления тремя кнопками — Easy Buttons.

CTV
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Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •
Запись в формате Full HD •

CTV-M4707IP

Управление Easy Buttons •
Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Порт Ethernet •
Удаленный доступ P2P •
Облачное хранение данных •

132 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
NEW

Виджет погоды •

192 мм

Стильный видеодомофон со встроенным модулем Wi-Fi позволяет
управлять устройством со смартфона или планшета. Осуществлять запись можно как на сам домофон, так и на внутреннюю память телефона.

МОНИТОРЫ FULL HD

белый

черный
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Экран 7 дюймов •

CTV-M4704AHD

IPS дисплей •
Запись в формате Full HD •
Сенсорный экран •
127 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Функция фоторамки и часов •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
183 мм

графит

черный

белый

Элегантный и минималистичный домофон — без лишних кнопок.
Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана.
Наслаждайтесь более глубоким и контрастным изображением IPS-монитора с плавной, естественной передачей цвета.

CTV
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Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •

CTV-M4706AHD

Запись в формате Full HD •
Сенсорный экран •
Управление Easy Buttons •
Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Порт Ethernet •

113 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Функция часов •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
193 мм

Стильный и аккуратный монитор: стекло гармонирует с тонкой металлизированной окантовкой. Встроенный детектор обнаружит любое движение в
поле зрения камеры, а в случае вашего отсутствия автоответчик предложит
посетителям оставить голосовое сообщение.

МОНИТОРЫ FULL HD

белый

черный
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Экран 7 дюймов •

CTV-M4703AHD

IPS дисплей •
Запись в формате Full HD •
Управление Easy Buttons •
127 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Функция фоторамки и часов •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
183 мм

графит

черный

белый

Аккуратный домофон с рамкой из шлифованного алюминия
хорошо сочетается с современными интерьерами. В режиме
ожидания покажет время или слайдшоу из ваших любимых
фотографий.

CTV

19
CTV-M4705AHD
Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •
Запись в формате Full HD •
113 мм

Управление Easy Buttons •
Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
193 мм

Стильный монитор олицетворяет собой функциональность в компактном
исполнении. Детектор движения, встроенная память и функции автоответчика обеспечат высокий уровень комфорта и безопасности.

МОНИТОРЫ FULL HD

белый

черный
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CTV-М4701AHD
Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •
Запись в формате Full HD •
129 мм

Управление Easy Buttons •
Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
176 мм

черный

белый

Новинка — видеодомофон в новом стильном корпусе с сенсорной панелью управления. Монитор приятно удивит вас
своей стоимостью и набором возможностей.

CTV
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МОНИТОРЫ ANALOG
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МОНИТОРЫ ANALOG
В ассортименте CTV есть также 4-проводные аналоговые видеодомофоны с весьма
разнообразным арсеналом возможностей. Мониторы подойдут тем, кому важно самое
необходимое — и по приятной цене.

CTV
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Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •
Разрешение WSVGA 1024x600 •

CTV-M2700IP NG

Сенсорные кнопки •
Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Порт Ethernet •
Удаленный доступ P2P •
Облачное хранение данных •

132 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Поддержка карт памяти до 64 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
NEW

Виджет погоды •

192 мм

Wi-Fi домофон, который создан для вашего удобства. Где бы вы ни
находились — будьте в курсе, кто возле вашей двери, общайтесь с
посетителем, получайте пуш-уведомления о вызове на панель и о
тревожных событиях через приложение CTV Home.

МОНИТОРЫ ANALOG

белый

черный
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Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •

CTV-M2702MD

Разрешение WSVGA 1024x600 •
Управление Easy Buttons •
Детектор движения •
113 мм

Громкая связь с посетителем •
Функция часов •
Встроенная память на 190 изображений •
Поддержка карт памяти до 32 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
193 мм

белый

черный

Тонкий домофон с широкоформатным экраном обладает высоким
техническим оснащением. Для построения системы видеонаблюдения
к монитору можно подключить дополнительные камеры, вызывные
панели, датчики тревоги, а также дополнительный монитор.

CTV
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CTV-M1704SE
Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •
Разрешение WSVGA 1024x600 •
Детектор движения •
130 мм

Громкая связь с посетителем •
Встроенная память на 190 изображений •
Поддержка карт памяти до 32 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
3 сменные панели •
201 мм

Домофон для тех, кто ценит выбор: в комплекте — три сменные декоративные накладки (серебро, шампань, прованс), которые помогут вписать
монитор в уже существующий интерьер. Домофон оснащен всем необходимым: фото- и видеофиксацией, а также детектором движения.

МОНИТОРЫ ANALOG

прованс

шампань

серебро
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CTV-M1704MD
Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •
Разрешение WSVGA 1024x600 •
130 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Встроенная память на 190 изображений •
Поддержка карт памяти до 32 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
201 мм

белый

черный

Домофон в классическом исполнении с экраном 7 дюймов и
удобным кнопочным управлением. Детектор движения зафиксирует движение в поле зрения камеры и автоматически запишет фото во внутреннюю память устройства, либо видео на
карту microSD.
CTV
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CTV-M1701MD

Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •
Разрешение WSVGA 1024x600 •
Детектор движения •

117 мм

Громкая связь с посетителем •
Функция фоторамки и часов •
Встроенная память на 20 изображений •
Поддержка карт памяти до 32 ГБ •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
205 мм

Практичный и стильный монитор с покрытием Soft-touch. Оптимальный
домофон для вашей безопасности с базовым набором возможностей, а
также приятными дополнениями в виде режимов «Фоторамка» и «Часы».

МОНИТОРЫ ANALOG

белый

графит

черный
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CTV-M1703
Экран 7 дюймов •
Разрешение WSVGA 1024x600 •
Управление Easy Buttons •
134 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Автоответчик •
Встроенная память на 190 изображений •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
200 мм

шампань

серебро

Изящный монитор со встроенной фотопамятью — идеальное
бюджетное решение. Сенсорная панель управления Easy Buttons
позволяет быстро освоить основные функции домофона.

CTV
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CTV-M1702
Экран 7 дюймов •
Разрешение WSVGA 1024x600 •
Сенсорные кнопки •
116 мм

Детектор движения •
Громкая связь с посетителем •
Автоответчик •
Встроенная память на 190 изображений •
Подключение до 2 панелей •
Подключение до 2 видеокамер •
209 мм

Лаконичная модель видеодомофона с сенсорным управлением, имеет
функцию встроенной детекции движения. Удобное графическое меню
делает настройку устройства простой для пользователя.

МОНИТОРЫ ANALOG

белый

черный

30
100 мм

CTV-M401

Дисплей 4,3 дюйма •
Сенсорные кнопки •
Громкая связь с посетителем •
Настройка параметров экрана •
Подключение до 2 панелей •
140 мм

шампань

серебро

Миниатюрный домофон, выполняющий базовые задачи.
Ничего лишнего: стильный дизайн, возможность подключения
до двух вызывных панелей.

CTV
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90 мм

CTV-M400

Дисплей 4,3 дюйма •
Сенсорные кнопки •
Громкая связь с посетителем •
Настройка параметров экрана •
Подключение до 2 панелей •
151 мм

Компактный и удобный видеодомофон для экономичных решений.
Оснащен сенсорными кнопками и приятным на ощупь покрытием
Soft-touch. Небольшие размеры устройства позволяют ему стать
неброским защитником вашей квартиры.

МОНИТОРЫ ANALOG

белый

черный
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CTV
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ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

34

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
Вызывная панель — это технологичное устройство безопасности, оснащенное видеокамерой, микрофоном, динамиком и кнопкой-звонком. Совместно с видеомонитором
панель помогает вести диалог с посетителем, организовать видеонаблюдение и управлять дверным замком.
Модельный ряд вызывных панелей CTV разнообразен как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Все вызывные панели CTV выполнены из металла, защищены
от осадков и перепадов температур, работают в режимах день/ночь, а также оборудованы
подсветкой кнопки вызова в режиме ожидания.

CTV
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CTV-D4005
Формат изображения AHD/CVBS •
Разрешение 1080p/720p/960H •
Угол обзора 115 ° •
Режим день/ночь •
Встроенная ИК-подсветка •
Механический ИК-фильтр IR-Cut •

бронза

графит

серебро

Металлический корпус •

Full HD вызывная панель с поддержкой трех форматов изображения и широким углом обзора 115 °. Современный дизайн:
передняя накладка из нержавеющей стали патинирована в
различные цвета.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

Рабочая температура -30 ... +50 °С •
Блок управления замком в комплекте •
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CTV-D4004FHD
Формат изображения AHD/CVBS •
Разрешение 1080p/720p/960H •
Угол обзора 160 ° •
Режим день/ночь •
Встроенная ИК-подсветка •
Механический ИК-фильтр IR-Cut •

золото

Блок управления замком в комплекте •

графит

Рабочая температура -30 ... +50 °С •

серебро

Металлический корпус •

Мультиформатная вызывная панель с ультрашироким углом обзора
160 °. Благодаря механическому ИК-фильтру качество изображения
остается на высоком уровне даже при переходе камеры в ночной
режим.

CTV

37
CTV-D4000FHD

Формат изображения AHD/CVBS •
Разрешение 1080p/960H •
Угол обзора 100 ° •
Режим день/ночь •

бронза

графит

серебро

Встроенная ИК-подсветка •

Стильный вызывной блок с оптимальным углом обзора 100 °.
Модель отличает улучшенное качество изображения в режиме
1080p AHD, в том числе в ночном режиме.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

Рабочая температура -30 ... +50 °С •
Блок управления замком в комплекте •
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CTV-D4003NG

Формат изображения AHD/CVBS •
Разрешение 1080p/720p/960H •
Угол обзора 115 ° •
Режим день/ночь •
Встроенная ИК-подсветка •
шампань

серебро

Встроенный блок управления замком •

гавана

Рабочая температура -30 ... +50 °С •

графит

Механический ИК-фильтр IR-Cut •

Сочетание стекла и металла — новая вызывная панель объединяет современный дизайн и богатство функционала. Встроенный блок управления замком позволит обойтись без дополнительного источника питания для электромеханического замка.

CTV
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Формат изображения AHD/CVBS •
Разрешение 1080p/720p/960H •

CTV-D4002EM

Угол обзора 115 ° •
Режим день/ночь •
Встроенная ИК-подсветка •
графит

Механический ИК-фильтр IR-Cut •
Сенсорная кнопка вызова •
Сменные передние панели на выбор •
Встроенный считыватель стандарта EM-Marine •
Работа в составе СКУД (Wiegand 26) •
серебро

шампань

Металлический корпус •

Элегантная сенсорная вызывная панель со встроенным
контроллером и считывателем Proximity-карт стандарта
EM-Marine. Сменные декоративные панели в комплекте
позволяют сочетать устройство с дверями практически
любого дизайна.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

Рабочая температура -30 ... +50 °С •
Блок управления замком в комплекте •
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Формат изображения AHD/CVBS •

CTV-D4001FHD

Разрешение 1080p/720p/960H •
Угол обзора 115 ° •
Встроенная ИК-подсветка •
Механический ИК-фильтр IR-Cut •

графит

Режим день/ночь •

Сенсорная кнопка вызова •
Сменные передние панели на выбор •

Блок управления замком в комплекте •

серебро

Рабочая температура -30 ... +50 °С •

шампань

Металлический корпус •

Вызывной блок со стильной глянцевой сенсорной передней
панелью. Три сменные накладки различных цветов в комплекте.

CTV
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CTV-D4500AHD

Формат изображения AHD •
Разрешение 720p •
Угол обзора 90 ° •
Режим день/ночь •
Встроенная ИК-подсветка •
Рабочая температура -30 ... +50 °С •
Блок управления замком в комплекте •
Металлический вызывной блок премиум-класса в оригинальном корпусе антивандального исполнения. Идеальный
выбор для ценителей нестандартного дизайна.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

CTV-D2500

IP МОНИТОРЫ
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Формат изображения CVBS •
Разрешение 1000 ТВЛ •
Угол обзора 90 ° •
Встроенная ИК-подсветка •
Металлический корпус •
Рабочая температура -30 ... +50 °С •
Блок управления замком в комплекте •
Вызывной блок видеодомофона в необычном круглом металлическом корпусе оснащен видеосенсором, обеспечивающим высокое
качество изображения, а также инфракрасной подсветкой для работы в ночное время.

CTV
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серебряный антик

бронзовый антик

CTV-D1000HD

Формат изображения CVBS •
Разрешение 700 ТВЛ •
Угол обзора 74 ° •
Режим день/ночь •

черный

красный

серый

графит

Встроенная ИК-подсветка •

Классика от CTV — панель, представленная в шести цветовых
решениях, подойдет к любым входным группам. Система
крепления собственной разработки поможет сделать
монтаж незаметным и защитит от несанкционированного
демонтажа.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
44

Рабочая температура -30 ... +50 °С •
Встроенный блок управления замком •

44
CTV-D10NG

Формат изображения CVBS •

Встроенная ИК-подсветка •
Рабочая температура -30 ... +50 °С •

гавана

Режим день/ночь •

бронзовый антик

Угол обзора 74 ° •

серебряный антик

Разрешение 700 ТВЛ •

Компактная недорогая модель с лаконичным дизайном. Вандалозащищенный цельный металлический корпус, подсветка кнопки
вызова. Стойкое к воздействиям порошковое покрытие «Антик», три
цветовых решения.

CTV
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CTV-D3multi

CTV-D2multi

CTV-D multi

Формат изображения AHD/CVBS •
Разрешение 1080/720p/960H •
Угол обзора 120 ° •
Режим день/ночь •

CTV-D5multi

CTV-D4multi

Встроенная ИК-подсветка •

Мультиформатная вызывная панель подойдет для
установки в холлах многоквартирных домов, офисах и
таунхаусах. Количество абонентов от 2 до 5 в зависимости
от модели.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
46

Алюминиевый корпус •
Подключение от 2 до 5 абонентов •
(в зависимости от модели)
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CTV
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IP МОНИТОРЫ
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Новое направление домашней безопасности — полностью цифровые IP домофоны.
Данная система характеризуется максимальной гибкостью конфигураций. От индивидуального домофона для квартиры до разветвленной сети для большого жилого или
офисного комплекса. Модульное построение «конструктор» позволяет применять продукты CTV IP практически на любых объектах, где необходим домофон.

IP МОНИТОРЫ
Мониторы линейки CTV IP – это сенсорные 7- и 10-дюймовые модели премиум класса из
материалов наивысшего качества, произведенные на предприятиях всемирно известного
бренда Hikvision.
Новый, максимально простой и быстрый интерфейс, отличное качество изображения, контроль и управление через интернет делает цифровые домофоны CTV фаворитами рынка
безопасности.

CTV

49

CTVisor IP

Приложение для iOS и Android
CTVisor IP — новое мобильное приложение для управления IP-видеодомофонами. Оно позволяет общаться
с гостем, открывать дверь или ворота, вести видеомониторинг. CTVisor IP моментально уведомляет пользователя о посетителе или о замеченном движении
в поле зрения камеры. Приложение позволяет вести
запись видео или фото в память смартфона.

IP МОНИТОРЫ

Протокол TСP/IP •
Экран 7 дюймов •
IPS дисплей •

CTV-IP-M6704
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Разрешение WSVGA 1024x600 •
Сенсорный экран •
Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Порт Ethernet •
Удаленный доступ P2P •
140 мм

Детекция движения •
Поддержка карт памяти до 128 ГБ •
Закаленное стекло с покрытием •
Авиационный алюминий •
Питание PoE или 12 В DC •
Подключение до 5 доп. мониторов •
Подключение до 9 вызывных панелей •
NEW

Виджет погоды •

180 мм

7-дюймовый монитор премиум класса в сверхтонком металлическом корпусе с качественным IPS-экраном. Изображение
ключа на передней панели — кнопка открытия двери. Дизайн
корпуса отмечен международной наградой RedDot. Прекрасно
впишется в современные интерьеры.
CTV
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Протокол TСP/IP •
Экран 7 дюймов •

CTV-IP-M6703

Разрешение WSVGA 1024х600 •
Сенсорный экран •
Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Порт Ethernet •
Удаленный доступ P2P •

140 мм

Детекция движения •
Поддержка карт памяти до 128 ГБ •
Питание PoE или 12 В DC •
Подключение до 5 доп. мониторов •
Подключение до 9 вызывных панелей •
NEW

200 мм

Стильный и элегантный IP-монитор с 7-дюймовым экраном
высокого разрешения и технологией Touch Screen. Аккуратный и
минималистичный корпус.

IP МОНИТОРЫ

Виджет погоды •
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Протокол TСP/IP •
Экран 10 дюймов •
Разрешение WSVGA 1024х600 •
Сенсорный экран •

CTV-IP-M6103

Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц •
Порт Ethernet •
Удаленный доступ P2P •
166 мм

Детекция движения •
Поддержка карт памяти до 128 ГБ •
Питание PoE или 12 В DC •
Подключение до 5 доп. мониторов •
Подключение до 9 вызывных панелей •
NEW

Виджет погоды •
252 мм

Красивый, тонкий монитор с широкоформатным 10-дюймовым экраном и минимальными рамками. Позволяет контролировать происходящее за дверью, вести диалог с посетителем и просматривать фото- и видеозаписи из архива карты
памяти. Минимум деталей — максимум возможностей.
CTV
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IP МОДУЛИ
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IP МОДУЛИ
Уникальная модульная система позволяет собрать индивидуальный комплекс видеонаблюдения и контроля доступа. К основному блоку вызывной панели можно подключить
до 8 субмодулей в различных комбинациях: многоабонентский блок, кодонаборную панель, субмодуль индикации, а также считыватель Proximity карт.
Модули совместимы друг с другом, что позволяет создать необходимые комбинации.
IP-модули CTV изготовлены из премиальных материалов, качественно собраны, защищены от атмосферных воздействий.

CTV
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CTV-IP-UCAM
Протокол TСP/IP •
Разрешение Full HD •
Угол обзора 180 ° •
Режим день/ночь •
Функция WDR •
Дуплексная звуковая связь •
Питание PoE или 12 В DC •
Невидимая ИК-подсветка 950 нм •
Рабочая температура -40 ... +60 °С •

Full HD модуль вызывной панели со сверхшироким углом обзора
180 °. Обеспечивает четкое изображение в любое время суток.
Данный модуль содержит процессор входного блока, к нему
подключаются дополнительные модули системы.
IP МОДУЛИ

Интерфейс RS-485 •

Интерфейс RS-485 •

Подсветка кнопок •

Визуализация состояний системы •

Шесть физических кнопок вызова •

Три световых индикатора •

Класс защиты IP65 •

Класс защиты IP65 •

Рабочая температура -40 ... +60 °С •

Рабочая температура -40 ... +60 °С •

CTV-IP-U6NT

CTV-IP-UINT

Субмодуль кнопок прямого доступа для 6 абонентов. Под кнопками расположены информационные таблички с подсветкой для размещения необходимой информации об абоненте.

Субмодуль световых индикаторов отображает
статус работы домофона: «Ожидание ответа»,
«Активный разговор» и «Дверь открыта».
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IP МОДУЛИ

Интерфейс RS-485 •
Интерфейс RS-485 •
Подсветка кнопок •

2500 карт для пользователей •
Стандарт карт Mifare •
Звуковая индикация •

Класс защиты IP65 •

Класс защиты IP65 •

Рабочая температура -40 ... +60 °С •

Рабочая температура -40 ... +60 °С •

CTV-IP-UKP

CTV-IP-UCRM

Универсальный субмодуль клавиатуры можно использовать одновременно как кодовую панель для
отпирания замка и как клавиатуру для вызова
конкретной квартиры в многоквартирном доме.

Субмодуль-считыватель Proximity карт с подсветкой позволяет обеспечить контроль доступа в помещение.

58

CTV
59

59

IP МОДУЛИ
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Главная особенность системы CTV IP — ее гибкость. Уникальная модульная система позволяет
собрать комплекс видеонаблюдения и контроля доступа для реализации различных задач: начиная от индивидуального использования для квартиры, частного дома или офиса — и заканчивая
многоквартирными комплексами. К основному блоку вызывной панели можно подключить до
8 субмодулей в различных комбинациях.
Главный модуль CTV-IP-UCAM может быть установлен как самостоятельное устройство (возможен
врезной либо накладной монтаж), так и в составе 2- или 3-рамочных конструкций.

CTV
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Металлические рамки — для врезного и накладного монтажа —
предназначены для компоновки модулей и субмодулей.
В комплекте с рамками поставляются соединительные шлейфы
для субмодулей.
Металлический козырек предназначен для защиты вызывного
блока от прямых атмосферных воздействий.

CTV-IP-UCOVS
IP МОДУЛИ
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CTV-IP-UF2S

CTV-IP-UF2F

CTV-IP-UF3S

CTV-IP-UF3F
CTV

ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ctvcctv.ru

