
 
 

ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ ELCOM  

            ELCOM - это немецкое качество и надежность. Входные двери, 
оборудованные такой аппаратурой превращаются в красивую, но 
внушительную преграду для нежелательных посетителей. 
Теперь есть возможность установить любую из домофонных систем  
фирмы ELCOM по ценам производителя.   

ELCOM ESTA ZENTRA TVM1/1 
аналоговый аудио домофон на 1аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, электроника и аудио делитель, 
трансформатор, 1 аудиотрубка, комплект накладок 
с неподвижной внешней ручкой, механический врезной 
замок, цилиндр, защелка электромагнитная, кабели, 
материалы, фурнитура, мет. ящик, осмотр и 
транспорт, работа) 

445 Eur 

ELCOM ESTA ZENTRA TVM2/1 
аналоговый аудио домофон на 2аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, электроника и аудио делитель, 
трансформатор, 2аудиотрубки, комплект накладок с 
неподвижной внешней ручкой, механический врезной 
замок, цилиндр, защелка электромагнитная, кабели, 
материалы, фурнитура, мет. ящик, осмотр и 
транспорт, работа) 

565 Eur 

ELCOM ESTA ZENTRA TVM3/1 
аналоговый аудио домофон на 3аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, электроника и аудио делитель, 
трансформатор, 3аудиотрубки, комплект накладок с 
неподвижной внешней ручкой, механический врезной 
замок, цилиндр, защелка электромагнитная, кабели, 
материалы, фурнитура, мет. ящик, осмотр и 
транспорт, работа) 

675 Eur 

ELCOM ESTA ZENTRA TVM10/2 
цифровая аудио система на 10аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, электроника, адресатор кнопок, 
аудиопитание, трансформатор, 10 аудиотрубок, 
комплект накладок с неподвижной внешней ручкой, 
механический врезной замок, цилиндр, защелка 
электромагнитная, кабели, материалы, фурнитура, 
мет. ящик, программирование,  транспорт, работа) 

1535 Eur 

ELCOM ESTA ZENTRA TVM18/3 
цифровая аудио система на 18аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, электроника, адресатор кнопок, 
аудиопитание, трансформатор, 18 аудиотрубок, 
комплект накладок с неподвижной внешней ручкой, 
механический врезной замок, цилиндр, защелка 
электромагнитная, кабели, материалы, фурнитура, 
мет. ящик, программирование,  транспорт, работа) 

2190 Eur 



 
Все цены включают PVN 

Бесплатное техническое обслуживание в течение двух лет 
гарантировано. 

Внешний вид и описание:  http://www.dialogss.lv/122-akcii-domofonov-audio-domofoni-ru.html 
 

 

ELCOM Code-Lock CUE-200 
кодовый замок. (кодовая панель из нержавеющей 
стали, трансформатор, комплект накладок с 
неподвижной внешней ручкой, механический врезной 
замок, цилиндр, защелка электромагнитная, кабели, 
материалы, фурнитура, мет. ящик, 
программирование, осмотр и транспорт, работа) 

495 Eur 

ELCOM VIDEO ESTA ZENTRA TVM1/1 
цифровой видео комплект на 1аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, цветная видео камера и 
электроника, видео питание, адресатор кнопок, 
аудиопитание, трансформатор, 1 видеотрубка, 
комплект накладок с неподвижной внешней ручкой, 
механический врезной замок, цилиндр, защелка 
электромагнитная, кабели, материалы, фурнитура, 
мет. ящик, программирование, транспорт, работа) 

1 550 Eur 

ELCOM VIDEO ESTA ZENTRA TVM2/1 
цифровой видео комплект на 2аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, цветная видео камера и 
электроника, видео питание, адресатор кнопок, 
аудиопитание, трансформатор, 2 видеотрубки, 
комплект накладок с неподвижной внешней ручкой, 
механический врезной замок, цилиндр, защелка 
электромагнитная, кабели, материалы, фурнитура, 
мет. ящик, программирование, транспорт, работа) 

2120 Eur 

ELCOM VIDEO ESTA ZENTRA TVM3/1 
цифровой видео комплект на 3аб. (входная панель из 
нержавеющей стали, цветная видео камера и 
электроника, видео питание, адресатор кнопок, 
аудиопитание, трансформатор, 3 видеотрубки, 
комплект накладок с неподвижной внешней ручкой, 
механический врезной замок, цилиндр, защелка 
электромагнитная, кабели, материалы, фурнитура, 
мет. ящик, программирование, транспорт, работа) 

2676 Eur 

ELCOM DCS MODESTA 
цифровой видео домофон (домофонная модульная 
система из нержавеющей стали, цветная видео 
камера и электроника, видео питание, адресатор 
кнопок, аудиопитание, трансформатор, 3 
видеотрубки, комплект накладок с неподвижной 
внешней ручкой, механический врезной замок, 
цилиндр, защелка электромагнитная, кабели, 
материалы, фурнитура, мет. ящик, 
программирование, осмотр и транспорт, работа) 

по запросу 

http://www.dialogss.lv/122-akcii-domofonov-audio-domofoni-ru.html/

