
      KW-S129C 
(2 панели + 1 видеокамера) 

 

S700C / S701C 
(2 панели + 2 видеокамеры) 

 

 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW-129C $246 $308 
KW-129C-W200  
(карта SD в комплекте) $325 $406 

KW-129C-W64 (64 кадра) $286 $358 
 

Максимальная стандартная схема подключения S129С: 
 
Основной монитор S129С, к нему 2 вызывные панели + 1 
видеокамера + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка 
внутренних звонков), с возможностью дополнительного 
подключения к каждому дополнительному монитору 
дополнительных вызывных панелей + видеокамер (каждый 
дополнительный монитор "видит" и управляет оборудованием 
основного монитора + собственным), подключение 2-х внешних 
устройств (автоматика для ворот, освещение), подключение к 
вызывным панелям замков для управления ими с монитора, 
электропитание любых устройств от домофонов KENWEI 
(13,5V/1,5А), вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК 
экран. 

Максимальная стандартная схема подключения: 
 
Основной монитор S700C / S701C, к нему 2 вызывные панели + 
2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI 
(поддержка внутренних звонков), с возможностью 
дополнительного подключения к каждому дополнительному 
монитору дополнительных вызывных панелей + видеокамер 
(каждый дополнительный монитор "видит" и управляет 
оборудование основного монитора + собственным), 
подключение внешнего устройства (автоматика для ворот, 
освещение), подключение к вызывным панелям замков для 
управления ими с монитора, питание любых устройств от 
домофонов KENWEI (13,5V/1,5А), вывод видеосигнала 
домофона на внешний ЖК экран 
 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW S700C bronze $203 $254 

KW S700C silver $203 $254 

KW S700C-W200 bronze  
(карта SD в комплекте) $288 $360 

KW S700C-W200 silver 
(карта SD в комплекте) $288 $360 

KW S701C bronze $195 $244 

KW S701C silver $195 $244 

KW S701C-W200 bronze  
(карта SD в комплекте) $289 $361 

KW S701C-W200 silver 
(карта SD в комплекте) $289 $361 

KW S701C-W64 bronze (64 
кадра) $246 $308 

KW S701C-W64 silver  (64 
кадра) $246 $308 
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S704C 
(2 панели + 4 видеокамеры) 

 

E705C / E706C 
                                                    (2 панели + аудиотрубка) 

 

Максимальная стандартная схема 
подключения S704C: 
 
Основной монитор S704C, к нему 2 вызывные 
панели + 4 видеокамеры + 3 дополнительных 
монитора KENWEI (поддержка внутренних 
звонков), с возможностью дополнительного 
подключения к каждому дополнительному 
монитору еще персонально до 2 вызывных 
панелей + 4 видеокамер (каждый 
дополнительный монитор "видит" и 
управляет оборудование основного монитора 
+ собственным),  подключение внешнего 
устройства (автоматика для ворот, 
освещение), подключение дверного звонка, 
подключение внешнего динамика 
(дублирование сигнала вызова), подключение 
к вызывным панелям замков для управления 
ими с монитора, питание любых устройств от 
домофонов KENWEI (13,5V/1,5А), вывод 
видеосигнала домофона на внешний ЖК экран 
 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW S704C black  $248 $310 
KW S704C-W200 black  
(карта SD в комплекте) $382 $478 

KW S704C-W200 white  
(карта SD в комплекте) $382 $478 

 

Максимальная схема подключения 
мониторов серии E705C/E706C: 
 
 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW E705C black $144 $180 

KW E705C white $144 $180 
KW E705C-W200 white  
(карта SD в комплекте) $219 $274 

KW E706C black $142 $178 

KW E706C white $142 $178 
KW E706C-W200 black 
(карта SD в комплекте) $218 $273 

KW E706C-W200 white 
(карта SD в комплекте) $218 $273 

 

KW E705C 
KW E706C 

www.new-satro.ru 
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                   E703C 
 (серия FC: 2 панели + 2 видеокамеры, серия С: 2 панели + аудиотрубка) 

 

             KW128C 
(2 панели) 

 

Максимальная стандартная схема подключения: 
 
серия E703FC: 
Основной монитор E703FC, к нему 2 вызывные 
панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных 
монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), 
с возможностью дополнительного подключения к 
каждому дополнительному монитору 
дополнительных вызывных панелей + видеокамер 
(каждый дополнительный монитор "видит" и 
управляет оборудование основного монитора + 
собственным)), подключение к вызывным панелям 
замков для управления ими с монитора, питание 
любых устройств от домофонов KENWEI 
(13,5V/1,5А), подключение дверного звонка, 
подключение внешнего динамика (дублирование 
сигнала вызова) 
 
серия E703C: 
Монитор E703C + 2 вызывные панели + аудиотрубка 
KENWEI (поддержка внутренних звонков), 
подключение к вызывным панелям эл.замков для 
управления ими с монитора и аудиотрубки, питание 
любых устройств от домофонов KENWEI 
(13,5V/1,5А), подключение дверного звонка, до 3 
мониторов в параллель без полного интеркома 
 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW E703C black $159 $199 
KW E703C white $159 $199 

KW E703C-W64 black (64кадра) $195 $244 

KW E703C-W64 white (64кадра) $195 $244 
KW E703FC-W200white 
(карта SD в комплекте) $240 $300 

 

Максимальная схема подключения мониторов 
серии KW-128C: 
 
Основной монитор KW-128C, к нему 2 
вызывные панели + 3 дополнительных 
монитора KENWEI (поддержка внутренних 
звонков), с возможностью дополнительного 
подключения к каждому дополнительному 
монитору дополнительных вызывных 
панелей + видеокамер (каждый 
дополнительный монитор "видит" и 
управляет оборудование основного монитора 
+ собственным), подключение к вызывным 
панелям замков для управления ими с 
монитора, питание 
любых устройств от домофонов KENWEI 
(13,5V/1,5А). 
 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW-128C white $161 $201 
KW-128C-W200 white  
(карта SD в комплекте) $243 $304 

KW-128C-W64 white  
(карта SD в комплекте) $207 $259 

 

www.new-satro.ru 
(495)604-48-34 



E562C 
( 2 панели + аудиотрубка) 

 

E430C 
( 2 панели + аудиотрубка) 

 

 

 

 

 

 

Максимальная стандартная схема 
подключения мониторов серии E562С: 
 
Монитор E562C + 2 вызывные панели + 
аудиотрубка KENWEI (поддержка внутренних 
звонков), подключение к вызывным панелям 
эл.замков для управления ими с монитора и 
аудиотрубки, питание любых устройств от 
домофонов KENWEI (13,5V/1,5А), 
подключение дверного звонка, до 3 
мониторов в параллель без полного 
интеркома 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW E562C black $145 $181 

KW E562C-W64 black 
(64кадра) $192 $240 

KW-128C-W64 белый  
(карта SD в комплекте) $207 $259 

 

Максимальная схема подключения 
мониторов серии E430C: 
 
Монитор E430C + 2 вызывные панели, 
подключение аудиотрубки, 
подключение к вызывным панелям 
замков для управления ими с монитора, 
питание любых устройств от 
домофонов KENWEI (13,5V/1,5А) + 3 
дополнительных монитора KENWEI в 
параллель без функции интеркома 
 

Модель цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW E430C $120 $150 

KW E430C-W64 
(64кадра) $164 $205 
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                                        KW-4HPTN    /   KW-4HPN/C 

        ( 2 панели + аудиотрубка) 

 

Вызывные панели  KW-139MC 

 
Аудиотрубка к мониторам домофонов Kenwei KW111 

          

Максимальная схема подключения 
мониторов KW-4HPTN и KW-4HPN/C: 
 
Монитор + 2 вызывные панели, подключение 
к вызывным панелям замков для управления 
ими с монитора 
+ 3 дополнительных монитора KENWEI в 
параллель без функции интеркома 
 
Максимальная совместимость с вызывными 
панелями Kenwei, JSB, Activision, Ascent и 
другими 
 

Артикул цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW-4HPTN (ч/б 4") $59 $74 

KW-4HPTNC (цветной 4")  $69 $86 

 

Максимальная совместимость с мониторами домофонов Commax, Kenwei, Kocom,  Kenwei и других 
производителей. 
 
KW-139MC - модуль CCD, PAL, 420 ТВЛ, габариты 115х40х22 мм 
 
KW-139MCS  
 

Артикул цена 
оптовая  

цена 
розница 

KW-139MC (бронза) $66 $82 

   

 

KW 111 white 17,1 
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