
 

COMMAX - аппаратура видеонаблюдения, 
видеодомофоны, аудиодомофоны, переговорные 
устройства, системы домашней автоматики. 

 
     Производственная компания COMMAX была создана в Южной Корее в 1968 году.  Эта 
компания является одним из самых крупных поставщиков систем видеонаблюдения для 
офисов и домов. Компания COMMAX занимает лидирующие позиции по производству 
камер видеонаблюдения, а также мониторов COMMAX для видеонаблюдения, которые 
отличаются высоким качеством изображения и надежностью. Оборудование фирмы 
COMMAX применяют как в квартирах, многоквартирных домах, частных домовладениях, 
так и в офисах больших организаций, складских помещениях, магазинах, детских садах, 
поликлиниках и т.д. 
     Аппаратура видеонаблюдения, видеокамеры для наружного наблюдения, переговорные 
устройства, видеодомофоны, аудиодомофоны, трубки, видеомониторы, видеопанели 
компании COMMAX  обладают отличными техническими и эксплуатационными 
качествами. 
     Простейшие аудиодомофоны, обеспечивающие акустическую связь между абонентом и 
посетителем - одно из традиционных направлений деятельности COMMAX. 
     Для того, чтобы реализовать простейшую систему контроля и ограничения доступа, 
можно воспользоваться видеодомофоном. Он включает в себя входную панель с камерой, 
видеомонитор, электрозамок или комплект других исполнительных механизмов 
(электрозащелки, электромагниты). С помощью видеодомофона есть возможность увидеть 
посетителя, пообщаться с ним и дистанционно открыть ему дверь. Эта система является 
эффективной и недорогой для обеспечения безопасности объекта. Видедомофонные 
системы подразделяются на цветные и черно-белые. Цветные камеры и видеодомофоны 
дороже черно-белых, но технический прогресс не стоит на месте и при улучшении качества 
изделий, расширении ассортимента, совершенствования технических параметров, 
компания COMMAX предлагает конкурентоспособные цены на это оборудование. 
     Переговорные устройства используются для обеспечения внутреннего общения между 
абонентами без использования обычного телефона. Низкая цена характерна для 
переговорных устройств компании COMMAX. 
    Системы домашней автоматики  превращают дом в полностью автоматизированный 
объект с интегрированными  устройствами охраны, пожарной безопасности, управления. 
Комфорт и безопасность - характерная особенность таких домов. Компания COMMAX 
производит продукцию, которая является надежной, практичной, удобной в эксплуатации 
и реализуется по приемлемым ценам. 
 
   Наиболее популярные системы аудио и видео домофонов устанавливает, обслуживает и 
ремонтирует SIA Dialogs S. Длительный опыт, качество выполненных работ, скорость 
выполнеия заданий - качества, присущие специалистам фирма Dialogs S.  
http://www.dialogss.lv 
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Наиболее популярная аппаратура COMMAX 

 
 
Аудио входные панели 
DR - 2K, DR - 20S, DR - 201S, DR - 201A, DR - 2A, DR - 2AN, DR - 2A2N,  
DR - 2A3N, DR - 8AM, DR - 8KM 
Аудио трубки 
DP - 201R, DP - 201T, DP - KSS 
Видео входные панели (черно - белые) 
DRC - 4BA, DRC - 4BM, DRC - 40BS, DRC - 40P, DRC - 240, DRC - 403F, 
DRC - 403Q, DRC - 480F 
Видео входные панели (цветные) 
DRC - 4СM, DRC - 40СS, DRC - 4СA, DRC - 8AC, DRC - 4СH, DRC - 8AM 
Видеомониторы (черно - белые) 
DPV - 4HP, DPV - 4KE, DPV - 4A (Main Display), DPV - 4AS (Slave), 
DPV - 4PB (Basic), DPV - 4PE (Extension), DPV - 4PS (Security) 
DPV - 4PM (Memory), DPV - 4PF (Full) 
Видеомониторы (цветные) 
CDV-4HC 
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