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Презентация компании
Вернуться к 
оглавлению

Презентация компании
Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством 

б фоборудования для домофонных систем. 

Продукцию Kenwei отличает многофункциональность, современный дизайн и 
й бтехнические решения, высочайшее качество сборки, применение передовых 

технологий. 

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

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

Вернуться к 
оглавлению

Территория производства KENWEI
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Автоматизированное оборудование 
Вернуться к 
оглавлению

р ру
и контроль качества 

Автоматизированное оборудование, такое как станки установки печатных элементов 
Panasonic/Sanyo, станки подготовки печатных плат Panasonic, станки нанесения y
флюса, станки пайки волной, обеспечивают постоянное качество каждой детали 
продукции KENWEI

Станок подготовки 
печатных плат Panasonic

Станок подготовки 
печатных плат Panasonic

Станок установки 
печатных элементов

Станок нанесения флюса

Прибор для  тестирования
на соответствие RoHS

Прибор для тестирования 
на освещенность

Прибор тестирования по 
температуре

Прибор для испытания 
деталей

Каждая деталь нашей продукции подлежит тестированиюКаждая деталь нашей продукции подлежит тестированию 
качества на специальном тестирующем оборудовании.
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Подключение вызывных панелей
Вернуться к 
оглавлению

Все мониторы KENWEI полностью совместимы для работы с 4 проводными вызывными панелями ведущих 
производителей Kenwei, Activision, JSB, Kocom, Commax, Ascent и другими. 

д

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 
AF GDN VCC VD

KENWEI-RUSSIA.RU

подключения: AF – аудио, GDN – минус, VCC – плюс, VD – видеосигнал.



Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа
1 способ – встроенная плата в монитор

ВНЕШНИЙ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ
MC-VIZIT

ВНЕШНИЙ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ
MC-XL



Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа

Пример названий мониторов 
со встроенными платами сопряжения

1 способ – встроенная плата в монитор

KW-E350C белый Coordinate
KW-E401C белый Coordinate
KW-E430C белый Coordinate

KW-S700C-W200 бронзовый Coordinat
KW-S700C-W200 бронзовый Digital
KW-S700C-W200 серебро Coordinat

со встроенными платами сопряжения

KW-E430C белый Digital
KW-E703C белый Coordinate
KW-E703C белый Digital
KW-E703C белый Vizit

р р
KW-S700C-W200 серебро Digital
KW-S701C бронзовый Coordinat
KW-S701C бронзовый Digital
KW-S701C серебро Coordinat

KW-E703C белый XL
KW-E705C белый Vizit
KW-E706C белый Coordinate
KW-E706C белый Digital

р р
KW-S701C серебро Digital
KW-S701C серебро Vizit
KW-S701C серебро XL
KW-S701C-W200 бронзовый Coordinatg

KW-S700C бронзовый Coordinat
KW-S700C бронзовый Digital
KW-S700C серебро Coordinat
KW-S700C серебро Digital

р
KW-S701C-W200 бронзовый Digital
KW-S701C-W200 серебро Coordinat
KW-S701C-W80 бронзовый Coordinat
KW-S701C-W80 бронзовый Digitalр р g

KW-S700C серебро Vizit
р g

KW-SA20C-PH-HR белый Vizit

Отсутствующие в прайс листе мониторы могут быть адаптированы в течении от 1-5 суток в 
зависимости от срочности и сложности.зависимости от срочности и сложности.



Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа
2 способ – внешний блок сопряжения
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Технологии Kenwei
Вернуться к 
оглавлению

Краткая спецификация  названий мониторов:

Модель с обозначениемW200 поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD до 2‐ Модель с обозначением W200 поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD до 2 ‐
16 Гб в соответствии со спецификацией. Карта SD входит в комплектацию (емкостью 512 мегабайт). Запись 
циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.

‐ Модель с обозначением M200 поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD 16 Гб
как по сигналу вызова, так и по детекции движения с видеокамеры или вызывной панели (запись с 
любого канала). 

‐ Модель с обозначением W64 или W80 поддерживает запись фотографий на внутреннюю память 
монитора. Слот для карты SD не предусмотрен. W80 – энергонезависимая память на 80 цветных кадров. 
Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.

‐ Модель с обозначением Coordinat или VIZIT поддерживает подключение к подъездной вызывной панели 
координатного  типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ) и трем вызывным панелям.

‐ Модель с обозначением  Digital или XL поддерживает подключение к подъездной вызывной панели 
цифрового типа (CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, АО3000, CD2000, MARSHAL) и трем обычным 
вызывным панелям.
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Технологии Kenwei
Мониторы Kenwei оснащены встроенными блоками питания на 220V (кроме моделей KW-S702TC и KW-E351C). 

Мониторы Kenwei (кроме моделей серии KW-4**) имеют внешний вход / выход электропитания 12V для: р ( р р ) р

а) При питании монитора от сети 220V, вы можете осуществлять электропитание внешних устройств типа 
видеокамер от этих контактов. Не рекомендуется нагрузка более 0,7А.  

б) Если требуется чтобы монитор домофона работал от низковольтной сети достаточно подать на этиб) Если требуется чтобы монитор домофона работал от низковольтной сети, достаточно подать на эти 
контакты 13,5V (0,7А), при этом питание 220V не должно использоваться.

KENWEI-RUSSIA.RU



Функция подключения дверного звонка

Вернуться к 
оглавлению

Функция подключения дверного звонка  
(удобно для квартир)
Питание для кнопки дверного звонка осуществляется от монитора. При нажатии на 
кнопку, монитор проигрывает выбранную вами мелодию. 

Доступно в моделях серии E400C, E401C, E703С, E703FС, E705С, E706С, S704C, SA20
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Функция подключения внешнего динамика 
Вернуться к 
оглавлению

(удобно для больших помещений)
Характеристики аудио сигнала: 
0 5W\8Ω0,5W\8Ω 

Подключая к аудиовыходу Подключая к аудиовыходу 
монитора домофона удаленныймонитора домофона удаленныймонитора домофона удаленный монитора домофона удаленный 
внешний динамик, вы  всегда внешний динамик, вы  всегда 
услышите сигнал вызова услышите сигнал вызова 
домофона (на улице, в дальней домофона (на улице, в дальней 
комнате и тп )комнате и тп )комнате и т.п.)комнате и т.п.)

Д E 703FС S702TC S704C SA20Доступно в моделях серии E-703FС, S702TC, S704C, SA20
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Функция интеркомау ц р
Это возможность выполнять адресные аудиовызовы с одного устройства на другое. 

Преимущества интеркома KENWEI монитор-аудиотрубка:

1. Бюджетный вариант локальной аудиосвязи между устройствами  «аудиотрубка – монитор –
вызывная панель» (цена трубки в районе 19$)

2. Вызов с вызывных панелей проходит на монитор и одновременно на аудиотрубкур д р д р уд ру у

3. Поддерживается дистанционное управление эл.замком с монитора или аудиотрубки

4. Возможность выбора аудиотрубки по дизайну

5 У б й 3 б ф5. Удобный монтаж ‐ 3‐х проводное соединение трубки и монитора домофона

Доступно в моделях: 

E350C, E351C, E401C, E400C, E430C, E703С,E350C, E351C, E401C, E400C,  E430C, E703С, 
E705С, E706С. 
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Функция интеркома
1. Подключение в систему до 4 мониторов

2. Видеовызов с вызывных панелей проходит на все мониторы системы (стандарт до 2 вызывных панелей, с 

Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):

у ц р

д р д р ( д р д ,
блоком KW‐516F – до 4 вызывных панелей)

3. Мгновенный отбой  на остальные мониторы при ответе на вызов с одного из мониторов

4. Возможность переадресации разговора на другой монитор

5. Соединение с вызывными панелями с любого монитора системы и управление замком

6. Поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами 

7. Возможность комбинирования разных моделей Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.

8. Режим «не беспокоить» позволяет временно отключать сигналы звонков на отдельных мониторах

9. Удобный монтаж ‐ 4‐х проводное последовательное соединение мониторов

10. Вы не упустите вызов от второй вызывной панели, разговаривая с первой (сигнализация второго вызова) 

11. Возможность подключения к мониторам дополнительных видеокамер  (к каждому в отдельности)

12. Режим удаленного просмотра видеокамер подключенных к основному монитору

Доступно в моделях SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E703FС, S704C, 128CДоступно в моделях SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E703FС, S704C, 128C



Функция интеркома
Два режима просмотра видеокамер при адресном интеркоме:

• 1 режим – к каждому монитору подключаются  независимые дополнительные камеры.  Видеосигнал 

у ц р
Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):

р д у ру д д р д
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)Выбирая этот вариант – не забудьте проложить дополнительный кабель для видео CCTV (итого 5 проводов)



Технологии Kenwei
Вернуться к 
оглавлению

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран

С ф б йСоединив с монитором домофона любой экран телевизора или компьютера, вы можете удаленно 
видеть кто звонит к вам в дом или пришел в ваш офис.   

Д S700C S701C S704C 129C SA20Доступно в моделях: S700C, S701C, S704C, 129C, SA20
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Технологии Kenwei
Управление внешними устройствами, типа автоматики для ворот или освещения

Технологии Kenwei

SW является опциональным дополнительным выходом мощное релеSW является опциональным дополнительным выходом, мощное реле 
может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте 
кнопку управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала 
«ДИ», контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы 
выхода разомкнутся через 3 секунды.

Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми.

Доступно в моделях серии SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E703FС, S704C

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.
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Широкая линейка мониторов домофона
Вернуться к 
оглавлению

с диагональю 3.5-10 дюймов

7 " 7 "7"
S704C

7 "
S702T9"

129C

7 "
S701C10"

SA-20C

7 " 4 3" 4" 4"7  
S700C

4,3"
E430C

4"
E401C

4
E401C

3,5" 4"
4HPTN

3,5"
E350C 4HPTN

4HPTNC
E350C
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Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC)
KW-SA20C-PH-HR (hands-free) ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

Уникальное предложение для самого требовательного клиента! 
Теперь с экраном высокого разрешения 1024х600! 

ХИТ ПРОДАЖ!

Подключение до 2‐х вызывных панелей/видеокамер + 
дополнительно до 4‐х дополнительных видеокамер

Полный интерком до 4 мониторовПолный интерком до 4 мониторов

Сенсорные кнопки с подсветкой очень удобны

12 полифонических мелодий вызова + любая мелодия 
(доступно только у модели KW‐SA20C‐PH‐W200‐HR)

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

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование 
сигнала вызова)

Возможность подключения кнопки дверного звонка 
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Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC)
KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

Вернуться к 
оглавлению
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Вернуться к 
оглавлению Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC)

KW-SA20C-PH-HR (hands-free)
В мониторе KW‐SA20C реализована  возможность подключения к стационарной телефонной линии (с 
аналоговым или тональным набором номера ) для удаленного разговора с посетителем и дистанционного 
управления замком

Корректный набор любого номера и поддержка разговора с посетителем (телефон – вызывная панель)

После разговора  владелец  имеет возможность дистанционно открыть дверь, введя секретный код

Поддержка звонка на монитор (в системе должен быть определитель номера) в возможностью удаленногоПоддержка звонка на монитор (в системе должен быть определитель номера) в возможностью удаленного 
аудиодоступа к вызывным панелям и архиву сообщений



Вернуться к 
оглавлению Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC)

KW-SA20C-PH-HR (hands-free)
Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и 
т.п.).  Управление осуществляется отдельной кнопкой на мониторе.

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл.замков или подключения монитора к 
низковольтной сети. 

Встроенный блок питания АС220

Компактный и очень тонкий корпус ‐ габариты 265х183х26 ммКомпактный и очень тонкий корпус  габариты 265х183х26 мм

Сенсорные кнопки управления

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

KENWEI-RUSSIA.RU



Вернуться к 
оглавлению Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC)

KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

TFT LCD 10" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024х600) с 
возможностью подключения к стационарной телефонной линии для переадресации вызовов 
на любой телефон (с поддержкой дистанционного управления замком),  сенсорное 
управление. Максимальная схема подключения: основной монитор SA-20, к нему 2 вызывные 
панели (с блоком KW-516F подключение до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 

KW-SA20C-PH-HR 

( д д ) д р
дополнительных монитора KENWEI с функцией интеркома (поддержка внутренних звонков), с 
возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору других 
видеокамер, подключение дверного звонка, возможность подключения внешнего динамика 
(дублирование сигнала вызова), подключение к вызывным панелям замков для управления 
ими с монитора, электропитание любых устройств от монитора (выход 13,5V/1,5А), вывод 
видеосигнала домофона на внешний ЖК экран. Корпус из металла и стекла. Габариты 

330 
USD

342
USD

353,1
USD

265х183х26. Питание монитора 220V (встроенный блок питания) или 12V.

KW-SA20-PH-W80-HR Дополнительно к модели KW-SA20C-PH-HR :
- запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров

425
USD

445
USD

454,75
USD

KW-SA20C-PH-W200-HR 

Дополнительно к модели KW-SA20C-PH:
- запись видео или кадров на mini SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись)
- запись собственных мелодий для вызывной панели
- запись собственных мелодий  для монитора 

б й

462
USD

480
USD

494,34
USD

- возможность  записи аудиосообщений для домашних
- карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC)
KW-S129C (hands-free) В наличии

Вернуться к 
оглавлению

Дизайнерский монитор с большим экраном и возможностями

В наличии

Сенсорные кнопки управленияСенсорные кнопки  управления

Подключение до 2‐х вызывных панелей +  1 дополнительная 
видеокамера

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель 

Вариант корпуса только черный

Возможность вывода изображения на внешний ЖК экранВозможность вывода изображения на внешний ЖК экран

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Возможность подключения внешних устройств для управления 
( )с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).  

Управление осуществляется отдельной сенсорной кнопкой на 
мониторе.
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Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC)
KW S129C (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа 
видеокамер и эл замков

KW-S129C (hands-free)

видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания АС220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо 
входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (длявходящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для 
розетки), либо к клеммам напрямую подключаются провода 
сети 220 вольт. 

Габариты 266х197х31 мм

Дизайнерская упаковка

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC)
KW S129C (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

Артикул Наименование Цена 
оптовая

KW-129C Kenwei 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC), LCD TFT, hands-free, сенсорное управление, 2 вызывные 
панели и одна доп камера возможность вывода изображения на внешний ЖК экран интерком до 4-х мониторов в

KW-S129C (hands-free)

KW-129C

панели и одна доп. камера, 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, функция не беспокоить, возможность электропитания 
внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5А), питание монитора 220В (блок питания встроенный). Корпус черный, 
266х197х31.

235
USD

Дополнительно к монитору KW-129C: 290,60
KW-129C-W80

Д ру
• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров
• память энергонезависимая

,
USD

KW 129C W200

Дополнительно к монитору KW-129C:
• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD до 2 Гб
• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора

330,00
USDKW-129C-W200 • карта памяти SD на 512 мегабайт  входит в комплектацию монитора.

АКЦИЯ – 7495 руб. (от 3 шт. 7100 руб)

USD

KW-129C 
Digital или 

Дополнительно к монитору KW-129C:
• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа
• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.

333,00
USDg

Coordinate
д д р , д у д р р

• поддержка работы с консьержным пультом
• доработка возможна любой модификации монитора 129С

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC)
KW-S704C (hands-free) В наличии

Вернуться к 
оглавлению

7 "  монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения
В наличии

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2‐х вызывных панелей/видеокамер + 
дополнительно до 4 х дополнительных видеокамердополнительно до 4‐х дополнительных видеокамер

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

KW-S704C (hands-free)

Сенсорные кнопки управления

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Сменные полифонические мелодии вызова (12 мелодий)

Для модели со слотом SD (KW‐S704C‐W200) – есть возможность записи собственных мелодий для вызывных

KW-S704C (hands-free)

Для модели со слотом SD (KW‐S704C‐W200) – есть возможность записи собственных мелодий для вызывных 
панелей, для монитора домофона,  а также возможность записи аудиосообщений для «домашних»

Возможность подключения кнопки дверного звонка 

Возможность вывода  видеосигнала на внешний ЖК 

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)

д д
экран

Выход питания 13,5 В 1,5 А для питания внешних 
устройств типа видеокамер и электромагнитных замков

Встроенный блок питания АС220

Габариты 244х124х28 мм

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Ц Ц Ц

KW-S704C (hands-free)

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free с 
сенсорными кнопками, подключение до 2 вызывных панелей + 4 камеры, до 4-х 
мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между 
мониторами и выз панелями) 12 мелодий режим "не беспокоить" управление

KW-S704C

мониторами и выз.панелями), 12 мелодий,  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. Питание 

220В ( й б ) 12V К

241,80
USD

259,10
USD

276,40
USD

монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. 
Габариты 244х124х28.

KW-S704C-W80 Дополнительно к модели KW-S704C:
запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров

298,10
USD

319,40
USD

340,70
USD

- запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров 

Дополнительно к модели KW-SA20C-PH:
- запись видео или кадров на SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись) 397 50 425 80 454 20

KW-S704C-W200

запись видео или кадров на SD КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись)
- запись собственных мелодий для вызывной панели
- запись собственных мелодий  для монитора 
- возможность  записи аудиосообщений для домашних
- карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора

397,50
USD

425,80
USD

454,20
USD

KENWEI-RUSSIA.RU



Вернуться к 
оглавлению

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

В наличии
( )

Монитор с возможностью подключения до8 мониторов в параллель (полный интерком) 

Встроенная память 36 кадров

Высококонтрастный монитор с технологией управления тач скрин

тач скрин,   высокое качество картинки

р р у р р

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2‐х вызывных панелей/видеокамер

Полный интерком – соединение до 8 мониторов в параллель

Дублирование звонка, 2 выхода управления доп. устройствами, режим "не беспокоить",  заставка на экран – время и дата, 
выносной датчик температуры (опция)  Внешний блок питания 12V (адаптер в комплекте)

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розницар ц

KW-S702TC

KW-S702TC черный 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, 
контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода 

й "

346,80
USD

371,60
USD

396,40
USD

управления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим "не 
беспокоить", выносной датчик температуры (опция), внешний блок питания на 12 
Вольт (входит в комплектацию). Расширенный функционал. Управление 
осуществляется через сенсорный экран монитора. Габариты 235х124х28 мм.

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

До 2‐х вызывных панелей  и 2 видеокамер  одновременно

Безукоризненное качество и уникальный функционал
В наличии

Полный интерком – возможность соединения до 4 мониторов
S700C S701C

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Варианты корпуса серебро или бронза

KW-S700C (с трубкой)    // KW-S701C (hands-free)

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Управление сенсорными кнопкамиУправление сенсорными кнопками

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Сменные полифонические мелодии вызова

KW-S700C (с трубкой)    // KW-S701C (hands-free)

Возможность вывода  видеосигнала на внешний ЖК экран

Выход питания 13 5 В 1 5 А для внешних устройств типаВыход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа 
видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания АС220Встроенный блок питания АС220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо 
входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для 
розетки), либо к клеммам напрямую подключаются провода 
сети 220 вольт. 

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Габариты KW‐E701C, KW‐S700C:  266x162x30 мм

KW-S700C (с трубкой)    // KW-S701C (hands-free)

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

KENWEI-RUSSIA.RU



Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

Вернуться к 
оглавлению

оптовая монтажника розница

KW-S700C 

KW-S700C Kenwei Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, 
дизайнерский корпус металл/стекло, Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух 
видеокамер, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление,  
выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от 
монитора внешних устройств - 12V (1,5А), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, 

223,10
USD

239,00
USD

255,00
USD

Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм

KW-S700C-W80 
Дополнительно к монитору KW-S700C:
• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров
• память энергонезависимая

279,30
USD

299,20
USD

319,20
USD

KW S700C W200
Дополнительно к монитору KW-S700C:

ф ф й SD
316,80
USD

339,40
USD

362,10
USDKW-S700C-W200 • возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD

• карта памяти SD на 512 мегабайт  входит в комплектацию монитора.
USD USD USD

KW-S700C 
Coordinate или 
Digital

Дополнительно к монитору KW-S700C:
• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа
• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.
• поддержка работы с консьержным пультом

262,00
USD

284,80
USD

327,50
USD

• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры
• доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C

KW-S701C 

Монитор hands-free цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, дизайнерский 
корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух 
видеокамер, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами и 
вызывной панелью), сенсорное управление,  выход видео на внешний ЖК монитор, 12 

213,7
USD

228,9
USD

244,2
USD), р у р , д д р,

полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5А), 
совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный 
блок питания 220V, габариты 266x162x30мм

KW-S701C-W80 
Дополнительно к монитору KW-S701C:
• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров

память энергонезависимая

270,00
USD

289,20
USD

308,50
USD

• память энергонезависимая

KW-S701C-W200 
Дополнительно к монитору KW-S701C:
• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD
• карта памяти SD на 512 мегабайт  входит в комплектацию монитора.

307,50
USD

329,40
USD

351,40
USD

Дополнительно к монитору KW S701C:

KENWEI-RUSSIA.RU

KW-S701C 
Coordinate или 
Digital

Дополнительно к монитору KW-S701C:
• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа
• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.
• поддержка работы с консьержным пультом
• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры
• доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C

262,00
USD

284,80
USD

327,50
USD



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL)
KW-E705C (с трубкой) ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

До 2‐х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная

Оригинальное решение по доступной цене. 
ХИТ ПРОДАЖ!

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

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL)
KW E705C (с трубкой)

Вернуться к 
оглавлению

KW-E705C (с трубкой)

Трубка на магнитном креплении  ‐ это очень удобно!!!  

Сменные полифонические мелодии вызова

Возможность подключения кнопки дверного звонка 

Варианты корпуса черный или белый

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL)
KW E705C (с трубкой)

Вернуться к 
оглавлению

KW-E705C (с трубкой)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа 
видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания АС220

173х155.5х38 мм3 55.5 38

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

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

KW-E706C

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC с трубкой, подключение до 2-х вызывных 
панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 
полиф мелодий питание от монитора внеш устройств 12V совместимость с выз панелями JSB

131,4
USD

140,7
USD

150,1
USDполиф.мелодий, питание от монитора внеш.устройств - 12V, совместимость с выз.панелями JSB, 

Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V
USD USD USD

KW-E706C-W200
Дополнительно к монитору KW-E706C:
• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD
• карта памяти SD на 512 мегабайт  входит в комплектацию монитора.

219
USD

234,6
USD

250,2
USD



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL)
KW-E706C (hands-free) ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

До 2‐х вызывных панелей / видеокамер

Оригинальное решение по доступной цене
ХИТ ПРОДАЖ!

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

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL)
KW E706C (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

Сменные полифонические мелодии вызова

KW-E706C (hands-free)

Габариты 186(Д)х138(В)х27(Т)мм

Варианты корпуса черный или белый

Возможность подключения кнопки дверного звонка 

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL)
KW E706C (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

KW-E706C (hands-free)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа 
видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания АС220

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

Артикул Наименование Цена Артикул Наименование оптовая

KW-E706C

Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели, возможность подключения доп. 
аудиотрубки, выбор языка, функция вызова от второй двери, 12 полиф. мелодий вызова, совместимость с выз.панелями
JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими, габариты 186(Д)х138(В)х27(Т)мм, масса 0,3кг. Возможность питания видеокамер 
от монитора (выход 13,5V,1,5А). Питание монитора 220В

125 USD
белый

116,3 USD
черныйр ( ) р р

KW-E706C-W200
Дополнительно к монитору KW-E706C:
• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD
• карта памяти SD на 512 мегабайт  входит в комплектацию монитора.

217,1
USD



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC)
KW-E703C (hands-free) В наличии

Вернуться к 
оглавлению

Уникальное предложение для требовательного клиента

В наличии

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2 х вызывных панелей / видеокамерПодключение до 2‐х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с 
функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель‐фу ц е ер о а (ауд осв зь вызыв а а ель
монитор‐аудиотрубка»)

Возможность подключения кнопки дверного звонка 

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC)
KW E703C (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

KW-E703C (hands-free)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания АС220Встроенный блок питания АС220

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL)
KW E703C (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

Габариты  143х220х33 мм

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

KW-E703C (hands-free)

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, до 2 вызывных 

KW-E703C

панелей/видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 
полифонических мелодий вызова, совместимость с любыми вызывными панелями типа JSB, 
Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 
13,5V,1,5А), а также возможность подключения дверного звонка и до 4 мониторов в параллель 
(простое соединение). Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Габариты 143х220х33мм.

138 USD

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC)
KW-E703FC (hands-free) В наличии

Вернуться к 
оглавлению

Расширенные возможности для реализации самых смелых проектов

В наличии

До 2‐х вызывных панелей  и 2 видеокамер одновременно

. 

Д д р д р

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в 
параллель

Возможность подключения кнопки дверного звонка 

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование 
сигнала вызова)

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа 
видеокамер и эл. замков.

В й б АС220Встроенный блок питания АС220

143х220х33 мм

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC)
KW E703FC (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

KW E703FC Kenwei Монитор видеодомофона цв LCD TFT 7" (увелич диагональ) 16:9 PAL/NTSC

KW-E703FC (hands-free)

KW-E703FC

KW-E703FC Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7  (увелич.диагональ), 16:9, PAL/NTSC, 
hands-free, 12 полиф. мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 
3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью 
дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных 
видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудование основного 
монитора + собственным)), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с 

164,20
USD

175,90
USD

187,70
USD

)) у
монитора, питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5А), подключение дверного 
звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, 
питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А).

KW-E703FC-W80
Дополнительно к монитору KW-E703FC:
• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров
• память энергонезависимая

209,80
USD

224,80
USD

239,80
USD

KW-E703FC-W200
Дополнительно к монитору KW-E703FC:
• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD
• карта памяти SD на 512 мегабайт  входит в комплектацию монитора.

248,20
USD

265,90
USD

283,60
USD

KW-E703C Coordinate
или Digital

Дополнительно к монитору KW-E703FC:
• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа
• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.
• поддержка работы с консьержным пультом
• доработка возможна любой модификации монитора 129С
• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры

277,00
USD

304,70
USD

332,40
USD

• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC)
KW-128C (hands-free) ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

Отличный вариант для офиса и дома
Самый доступный по цене монитор с функцией Интеркома «монитор-монитор»

ХИТ ПРОДАЖ!

До 2‐х вызывных панелей /видеокамер 

Полный интерком – соединение до 4 мониторов.

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Настольный или настенный варианты крепления

KW-128C (hands-free)

р р

Габариты  225х139х26 мм

Ножка для использования в  настольном варианте 
(для офисов)(для офисов)

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

KW-128C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова (8)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа д , , д у р
видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания АС220

Слот для SD карт 

( )(только для модели KW‐128C‐W200)

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

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Артикул Наименование Цена оптовая

KW-128C Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, на 2 вызывные панели/видеокамеры, до 4-х 
мониторов в параллель с функцией полный интерком (внутренняя двусторонняя аудиосвязь), 8 145

KW-128C (hands-free)

KW-128C полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость 
с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими.  Возможность питания видеокамер от 
монитора (выход 13,5V,1,5А). Встроенный блок питания 220V

USD

Дополнительно к монитору KW 128C: 213 70
KW-128C-W80

Дополнительно к монитору KW-128C:
• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров
• память энергонезависимая

213,70
USD

KW-128C-W200
Дополнительно к монитору KW-128C:
• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD
• карта памяти SD на 512 мегабайт  входит в комплектацию монитора.

251,20
USD

KW-128C Coordinate или 
Digital

Дополнительно к монитору KW-128C:
• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа
• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.
• поддержка работы с консьержным пультом
• доработка возможна любой модификации монитора 129С
• возможность подключения дополнительной видеокамеры

295,00
USD

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL)
KW-E430C ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

Увеличенная диагональ 4 3 дюйма при очень узких габаритах корпуса

Максимальный экран при минимальных габаритах
ХИТ ПРОДАЖ!

Увеличенная диагональ 4,3 дюйма при очень узких габаритах корпуса

Подключение до 2‐х вызывных панелей / видеокамер

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

12 сменных полифонических мелодий вызова12 сменных полифонических мелодий вызова

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 4,3 " (PAL)
KW E430C

Вернуться к 
оглавлению

Корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали.

KW-E430C

Максимальная совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, 
Ascent и другимиAscent и другими.

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL)
KW E430C

Вернуться к 
оглавлению

KW-E430C

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних 
устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания АС220Встроенный блок питания АС220

126х192х27 мм

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL)
KW E430C

Вернуться к 
оглавлению

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

KW-E430C

оптовая монтажника розница

KW-E430C

Монитор цветного  видеодомофона, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, hand-free, возможность 
подключения дополнительной аудиотрубки (аудиосвязь с монитором и вызывной 
панелью), питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 
полифонических мелодий вызова, 2 входа под вызывные панели/видеокамеры, корпус 
выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. 

86,3 USD 89 USD 92,34 USD

р щ ,
Габариты W126*H192*D27mm

KW-E430C Coordinate

Дополнительно к монитору KW-S701C:
• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа
• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе. 154 00 USD 158 00 USD 165 50 USDили Digital • поддержка работы с консьержным пультом
• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры
• доработка возможна любой модификации монитора

154,00 USD 158,00 USD 165,50 USD

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL)
KW-E401C (hands-free) ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

Самый компактный монитор
ХИТ ПРОДАЖ!

hands‐free монитор (без трубки)

Подключение до 2‐х вызывных панелей / видеокамер

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

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL)
KW E401C (hands free)

Вернуться к 
оглавлению

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер 
и электромагнитных замков

В й б й

KW-E401C (hands-free)

Варианты цвета корпуса – черный или белый

Габариты 131х126х27

Артикул Наименование Цена 
оптовая

М ф LCD TFT 4" h d f 2

KW-E401C 

Монитор цветного видеодомофона,  LCD TFT 4", hand-free, 2 входа под вызывные панели или 
видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. Питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А 
для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Совместимость с выз.панелями JSB, Activision, 
Ascent, Kenwei и другими. Габариты 131х126х27

86,3 USD



Монитор цветного видеодомофона 4"(PAL)
KW-E400C (с трубкой) ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

Подключение до 2‐х вызывных панелей / видеокамер

Оригинальное компактное решение без изъянов
ХИТ ПРОДАЖ!

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

Варианты цвета корпуса – черный или белый

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL)
KW E400C (с трубкой)

Вернуться к 
оглавлению

Сменные полифонические мелодии вызова

KW-E400C (с трубкой)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и 
электромагнитных замков

Встроенный блок питания АС220

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

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!

Габариты 173х155 5х38Габариты 173х155.5х38

Артикул Наименование Цена 
оптовая

KW E400C Ken ei Мо ор ео о офо а LCD TFT 4" с р б ой 2 о а о з а е
KW-E400C белый или черный

KW-E400C Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", с трубкой, 2 входа под выз.панели
или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. питание 220В. выход питания 
13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173х155.5х38

90,00 USD



Монитор цветного видеодомофона 3,5"
E350C (PAL/NTSC) В наличии

Вернуться к 
оглавлению

До 2‐х вызывных панелей / видеокамер

Монитор, покоряющий качеством исполнения
В наличии

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

Вариант корпуса белый или черный

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 3,5"
E350C (PAL/NTSC)

Вернуться к 
оглавлению

Трубка удерживается магнитом (очень удобно)

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

ВСТРОЕННЫЙ блок питания АС220

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.

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

В наличии переделки под многоквартирный аудиодомофон (!).р д д р р уд д ф ( )

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

KW-E350C Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 3,5", 

KW-E350C
PAL/NTSC, трубка на магните, сменные мелодии вызова, 
сенсорные кнопки, 2 входа, ВСТРОЕННЫЙ источник питания 
АС220, возможность подключения доп. аудиотрубки Kenwei. 
габариты 146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.

144,00 
USD

154,20 
USD

164,50 
USD



Монитор цветного видеодомофона 3,5"
E351C (PAL/NTSC) В наличии

Вернуться к 
оглавлению

h d f (б б )

Высокое качество и компактность
В наличии

hands‐free монитор (без трубки)

До 2‐х вызывных панелей / видеокамер

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

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 3,5"
E351C (PAL/NTSC)

Вернуться к 
оглавлению

Питание монитора 12 В (блок питания 
входит в комплектацию).

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

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор цветного видеодомофона 3,5"
E351C (PAL/NTSC)

Вернуться к 
оглавлению

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

KW-E351C Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 3,5", 
PAL/NTSC hands free сменные мелодии вызова сенсорные

KW-E351C

PAL/NTSC, hands-free, сменные мелодии вызова, сенсорные 
кнопки, 2 входа, внешний источник питания АС220/DC13,5 В 
(блок питания в комплекте), возможность подключения 
аудиотрубок KW-(одна), габариты 99(Д)х173(В)х22(Т)мм, масса 
0,3кг.

129,00 
USD

138,20
USD

147,40 
USD



Монитор видеодомофона 4"
KW-4HPTN // KW-4HPTС ХИТ ПРОДАЖ!

Вернуться к 
оглавлению

Цветной экран (PAL) ‐ KW‐4HPTNС

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

ХИТ ПРОДАЖ!

Черно‐белый монитор ‐ KW‐4HPTN

/До 2‐х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения блока памяти KW‐710 на 64 кадра

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

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор видеодомофона 4"
KW-4HPTN //KW-4HPTС

Вернуться к 
оглавлению

Вариант корпуса – только белый

Встроенный блок питания АС220

207х183х55мм

KENWEI-RUSSIA.RU



Монитор видеодомофона 4"
KW-4HPTN //KW-4HPTС

Вернуться к 
оглавлению

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

4" Классический монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, 2 вызывные
панели возможность подключения дополнительного блока памяти

KW-4HPTN
панели, возможность подключения дополнительного блока памяти 
на 64 кадра KW-710. Совместимость с вызывными панелями JSB, 
Commax, Activision, Ascent и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 
207х183х55мм

60,30 USD 64,60 USD
69,00
USD

Классический монитор ЦВЕТНОГО видеодомофона, 4", 2 
вызывные панели Совместимость с вызывными панелями Kenwei 79 20KW-4HPTNC вызывные панели. Совместимость с вызывными панелями Kenwei, 
JSB, Commax, Activision, Ascent, Kocom и другими. Встроенный БП 
220V, 18Вт, 207х183х55мм

69,31 USD 74,20 USD
79,20
USD

KW-4HPTN VIZIT или XL
Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, подключение к 
координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х 
вызывных панелей Питание 220 вольт (встроенный блок питания)

92 USD 103,04 USD
114.08
USD

вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания)

KW-4HPTNC VIZIT или XL
Монитор видеодомофона, цветной экран 4", подключение к 
координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х 
вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания).

104,00 USD 114,40 USD
124,80
USD

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

у ру

Расширяет и без того широкие возможности мониторов KENWEI

Актуально!

Позволяет увеличить количество подключаемых 
вызывных панелей к любому монитору KENWEI до 
четырех панелей.

Подходит  для любых мониторов Kenwei. 

Поддерживается подключение любых 4 проводных 
вызывных панелейвызывных панелей.

А Н Цена Цена Цена 
Артикул Наименование Ц

оптовая
Ц

монтажника
Ц

розница

KW-516F

Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. Совместим с любыми 
мониторами Kenwei. 

П б й

22.5
USD

24.1 
USD

25.7 
USD

Подключение любых вызывных панелей.

KENWEI-RUSSIA.RU



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

Вернуться к 
оглавлению

Схема подключения

к любому монитору KW-516F

KENWEI-RUSSIA.RU



Дополнительные аудиотрубки домофона
KW-111 В наличии

Вернуться к 
оглавлению

Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее

В наличии

Прием вызова с вызывной панели на трубке с возможностью открытия замка

Поддержка вызова и разговора  между трубкой и монитором 

Широкая линейка аудиотрубок позволяет подобрать аудиотрубку в одном дизайне с 
монитором

Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

Артикул Наименование Цена Цена Цена 
р у оптовая монтажника розница

KW-111 белая KW-111 белая - дополнительная трубка для мониторов домофонов 
Kenwei. Белый цвет.

17,80 
USD

19,00
USD

20,30
USD



Дополнительные аудиотрубки домофона
KW-1121, KW-111, KW-1001, KW-1011 

Вернуться к 
оглавлению

KW 1121

KW-111

KW-1121

KW-1001 KW-1011KW-1011

KENWEI-RUSSIA.RU



Дополнительные аудиотрубки домофона
KW-1121,  KW-1122,  KW-1123

Вернуться к 
оглавлению

, ,
Под заказ

Артикул Наименование Цена 
оптовая

Цена 
монтажника

Цена 
розница

Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

KW-1121 белая KW-1121 белая Трубка дополнительная для мониторов домофонов 
Kenwei

17,80
USD

19,00
USD

20,30
USD

KENWEI-RUSSIA.RU



Дополнительные аудиотрубки домофона
KW-1001,  KW-1011

Вернуться к 
оглавлению

Под заказ / в наличии

KW 1011 KW 1001KW-1011
handsfree

KW-1001

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

KENWEI-RUSSIA.RU



Дополнительные аудиотрубки домофона
KW 1001 KW 1011

Вернуться к 
оглавлению

KW-1001,  KW-1011
Под заказ / в наличии

Артикул Наименование 1 2 3 Валюта
Цена Цена Цена

KW-E1001 Дополнительная аудиотрубка для мониторов KW-4HP, 
KW-E1001 KW-4HPTN, KW-120, KW-4LA, KW E350C, KW E351C, KW E430C, 

KW E430C-A, KW E562C, KW E703C
60,90 65,20 69,60 USD

KW-E1011
KW-E1011 Дополнительная handsfree аудиотрубка для мониторов 
KW E350C, KW 351C, KW E430C, KW E430C-A, KW E562C, KW 
E703C

45,90 49,20 52,50 USD



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

Вернуться к 
оглавлению

Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона с ИК

ХИТ ПРОДАЖ!Теперь с функцией день / ночь! Отличное качество по лучшей цене!

Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона с ИК 
подсветкой для видеонаблюдения в условиях недостаточной 
видимости  и полной темноте.  Автоматический переход в режим 
день / ночь с существенным улучшением качества видео! 

Стандартная четырёхпроводная схема подключения – полная 
совместимость с мониторами домофонов известных торговых 
марок. 

й йНакладной или врезной тип монтажа 

Козырек для всепогодной эксплуатации входит в комплект  

Поворотный уголок для улучшения обзора  входит в комплект  р у д у у р д

Ручная регулировка звука (исключает искажения),  

KW‐139MCS PAL (медь) – классический  CMOS модуль. 

KW‐139MC PAL (медь)  ‐ CCD модуль 420 твл.

НОВИНКА 2014г – модификация панели с встроенным накопителем 
для открывания замка!

Габариты  ‐ 115х40х22 мм 

KENWEI-RUSSIA.RU



Антивандальная вызывная панель видеодомофона 
KW- S201C (PAL)

Вернуться к 
оглавлению

ХИТ ПРОДАЖ!

KENWEI-RUSSIA.RU



Артикул Описание оптовая монтажник розница Валюта

KW-S201C-1B 420 ТВЛ

KW-S201C-1B Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления, 1/4" sony CCD. 
Регулировка угла поворота камеры "джойстиком" с возможностью регулировки звука. Автоматическое 
включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, полная 
совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kocom и другими. 
Температура эксплуатации -35 +50. Антивандальное исполнение. 100x175x25 mm.

139,60 157,00 201,60 USD

KW-S201C-1B с козырьком 
420 ТВЛ В комплектацию входит козырек для уличного использования (не съемный). 148,00 159,00 170,00 USD

KW-S201C-1B-600TVL

KW-S201C-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/4" 
sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение 
подсветки для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Управление замком. 
Антивандальное исполнение. 100x175x25 mm.

187,00 210,00 233,00 USD

KW-S201C-2B-600TVL Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 2 абонента с видеокамерой 
высокого разрешения 600ТВЛ, 1/4" sony CCD. 209,00 220,00 249,00 USDр р y

Ручная регулировка угла поворота камеры (джойстик) KENWEI-RUSSIA.RU



Антивандальная вызывная панель видеодомофона 
KW-1380MC (PAL)

Вернуться к 
оглавлению

В наличии

KENWEI-RUSSIA.RU



Антивандальная вызывная панель видеодомофона 
KW-1380MC (PAL)

Вернуться к 
оглавлению

ХИТ ПРОДАЖ!

Артикул Описание оптовая монтажник розница Валюта

KW-1380MC-1B

KW-1380MC-1B Вызывная панель на 1 абонента накладного крепления, 1/3" Sony
CCD, 420 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое 
включение ИК подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в 
условиях недостаточного освещения. Управление замком, полная совместимость 
с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kocom и 
другими. Температура эксплуатации -35 +50. Антивандальное исполнение. Для 
защиты от дождя и снега рекомендуется использование козырька "KW-1380/135

136,00 140,00 145,52 USD

защиты от дождя и снега рекомендуется использование козырька KW-1380/135 
козырек".

KW-1380EMC-1B-
600TVL

KW-1380EMC-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким 
разрешением видео и встроенным считывателем карточек, 1/3" Sony CCD, 600 
ТВЛ.

222,00 250,00 278,00 USD

KW-1380MC-2В KW-1380MC-2В-420TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления, 
1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ. 141,70 155,87 170,04 USD

KW-1380MC-2B-600TVL KW-1380MC-2B-600TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления с 
высоким разрешением видео 1/3" Sony CCD 600 ТВЛ 187,50 211,00 234,00 USDвысоким разрешением видео, 1/3  Sony CCD, 600 ТВЛ. , , ,

KW-1380/135 козырек KW-1380/135 козырек для вызывных панелей серии KW-1380 или KW-135. Для 
всепогодного эффективного использования вызывной панели. 10,80 12,00 13,50 USD

KENWEI-RUSSIA.RU



Антивандальная вызывная панель видеодомофона 
KW-135EMC (PAL)

Вернуться к 
оглавлению

на 5, 10 кнопок – в наличии

KENWEI-RUSSIA.RU



Антивандальная вызывная панель видеодомофона 
KW-135EMC (PAL)

Вернуться к 
оглавлению

Под заказ

Model No. Description Basic price 

KW-135EMC 
1 кнопка USD175,01 кнопка

1/4" sony CCD camera, with 92 degree lens           
ID card sensor which can open the door by ID 
card                       support max. 256pcs ID card     
Surface mount 

KW-135EMC 
5 кнопок USD225,0

KW-135EMC USD275 09 кнопок USD275,0

KENWEI-RUSSIA.RU



Антивандальная вызывная панель видеодомофона 
KW-137PEMC (PAL)

Вернуться к 
оглавлению

Под заказ

Model No. Description Basic price 

KW-137PEMC
1 кнопка

1/4" sony CCD camera, with 92 degree 
lens                                                          
ID card sensor which can open the door 
by ID card                       support max. 
256pcs ID card

USD183,3

KW-137PEMC
5 кнопок USD233,3

256pcs ID card                                         
Surface and flush mount type option        
Optional flush mount box costs USD4.5 

KW-137PEMC
9 кнопок USD283,3

KENWEI-RUSSIA.RU



Многоквартирная система KENWEI
KW-137EFC

В наличии
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Модуль для переадресации вызовов
KW-GSM Module-401G 

Артикул Описание оптовая монтажник розница Валюта

В наличии

KW-137EFC-512 вызывная панель для многоквартирных систем 
(максимум 512 абонентов - 32 этажа по 4 квартиры), выуокачественный
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

KW-137EFC-512
мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других 
брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных 
панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card) - до 5000 карточек. 
Для построения системы еще требуется поэтажный распределитель на 4 
монитора KW-838FC-512 и блок питания KW-660-2B - блок питания. 
Мониторы домофонов не требуют каких либо доработок или блоков 

Е б б 4

410,00 420,00 440,00 USD

сопряжения. Если есть необходимость объединить до 4 вызывных 
панелей (4 входа) в одну систему, потребуется коммутатор KW-838EF.

KW-660-2B
KW-660-2B блок питания для многоквартирной системы KW-137EFC-512. 
Входное питание AC100-240V, выходное питание: DC15V, 16.5V, 18V, 
AC12V. Крепление на рейку.

32,30 33,00 34,60 USD

KW 838EF 4 б й
KW-838EF

KW-838EF распределитель на 4 вызывные панели для многоабонентской
системы KW-137EFC-512 . Позволяет объединить 4 многоабонентские
вызывные панели KW-137EFC-512 в одну систему (до 4-х входов).

146,00 165,00 185,00 USD
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Модуль для переадресации вызовов
KW-GSM Module-401G 

GSM 900/ DCS 1800 модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на телефон и мобильный 
телефон. 

Подходит для видеодомофонов Kenwei. 

Помимо разговора «телефон – вызывная панель», поддерживается удаленное открытие двери. 

Удаленные настройки модуля с помощью SMS. 

Питание  13,5V 600mA (блок питания приложен) или от любого домофона KENWEI. 

Температура эксплуатации -10+55C.
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Регистрация торговой марки
Вернуться к 
оглавлению

Регистрация торговой марки

KENWEI зарегистрировал свою торговую марку в России.
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Сертификаты
Вернуться к 
оглавлению

Сертификаты

Продукция нашей компании соответствует стандартам of CE, 
FCC RoHS ISO9001 ISO14001 OHSAS18001FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, и.т.д.
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