
Умная (smart)  

домофония 



Для максимального удобства 

пользователей оригинальная облачная 

система управления домофонией - Cloud.  

 

Облачный сервис, обеспечивающий жильцу 

удаленную связь с устройствами и 

управление ими, а управляющей компании 

централизованное управление всей 

домофонией жилого комплекса. 

Облачный доступ 



Специальное предложение 

для новых ЖК 

 
При комплексном оборудовании 

ЖК домофонией базовые лицензии 

для всех квартир бесплатно! *  

Облачный доступ 

* Под комплексным оборудованием понимается 

установка в ЖК вызывных панелей на всех точках входа, 

которые оборудуются домофонией, и установка 

мониторов во все квартиры. 



Одноабонентские 

вызывные панели 



Новинка 2021 года – самая компактная 

вызывная панель в линейке – всего 7 

сантиметров в ширину. 

 

Несмотря на компактный корпус E12   

не уступает в функциональности 

старшим моделям. Видео в 

разрешении 1080р, встроенный 

картридер и слот для карты памяти 

уже в базовой версии, а для модели 

“W” также  BLE и Wi-Fi 

 

Настоящий универсал в стильном 

элегантном корпусе. 

E12x 



R20A v3 

Компактная уличная вызывная панель 

в металлическом корпусе с передней 

пластиной из алюминиевого сплава 

 

Классический дизайн, обновленная в 

2021 году аппаратная часть.  

 

Домофон в квартиру, офис, дом, часть 

СКУД. Возможна установка на 

регулируемую угловую рамку. 



R23x 

Вызывные аудиопанели премиум 

класса R23x. Версия с картридером 

Mifare и без, три входных реле, RS-485 

и Wiegand. Передняя панель из 

цельного шлифованного алюминия, 

безупречный внешний вид. 

 

Домофон в квартиру, офис, дом, 

внутренняя связь на любой территории. 



R26x 

Вызывные видеопанели премиум 

класса R26x. Версия с картридером 

Mifare и без, три входных реле, RS-485 

и Wiegand.  

Передняя панель из цельного 

шлифованного алюминия, улучшенная 

камера, центральный процессор 

и мощный динамик. 

 

Домофон в квартиру, офис, дом, 

внутренняя связь на любой территории. 



E21x 

Защищенные панели серии E21x созданы 

для профессионального использования. 

Высококачественная камера (для модели 

V), передняя панель из 

высококачественной нержавеющей стали, 

высокая степень вандалозащищенности, 

врезной монтаж. 

 

Лучший выбор для  организации пунктов 

экстренной связи на парковке, во дворе, в 

лифте. 



Малоабонентские 

вызывные панели 
 



R20Bx 

Компактная малоабонентская 

вызывная панель в металлическом 

корпусе с передней пластиной из 

алюминиевого сплава. 

 

Новинка 2021 года, развитие 

популярной линейки R20. 

 

Выпускается в вариантах с двумя, 

тремя, четырьмя и пятью кнопками для 

быстрого вызова абонента одним 

нажатием. 



R26B 

Малоабонентская вызывная панель 

премиальной серии R26. Пять 

выделенных кнопок для быстройго 

вызова абонента. 

Передняя панель из цельного 

шлифованного алюминия, улучшенная 

камера, центральный процессор 

и мощный динамик. 

 

Домофон в лифтовой холл, офис. 



Многоабонентские 

вызывные панели 
 



R20K 

R20K – компактная многоабонентская вызывная 

панель с голосовым подтверждением набранной 

цифры. Являясь полнофункциональным IP 

домофоном, R20K по размеру чуть больше 

среднего мобильного телефона. Это позволит 

установить его там, где большинство других 

вызывных панелей просто не поместится.  

 

Компактный домофон с «компактной» ценой для 

массовой установки. R20K не займет много места 

на входной двери, а еe стоимость не пробьет 

заметной бреши в бюджете проекта. 



Многоабонентская вызывная панель с ярким 

дисплеем. Фронтальная панель выполнена из 

цельного алюминия. Надежная клавиатура, датчик 

демонтажа, прочный стальной корпус. 

Выделенная кнопка вызова консьержа, 

высококачественная камера, полный набор 

интерфейсов, большое количество входов и 

независимых реле для подключения внешних 

устройств.  

 

Золотой стандарт для многоквартирного дома. 

Тысячи установок в России и в мире. 

R27A 



R28A 

Многоабонентская вызывная панель с большим 

дисплеем и утопленной клавиатурой. Пользование 

телефонной книгой становится более удобным 

благодаря большому яркому графическому 

дисплею.  Фронтальная панель из цельного 

алюминия надежно защищает утопленную 

клавиатуру от агрессивных механических 

воздействий. Мощный центральный процессов 

позволяет использовать современные алгоритмы 

сжатия видео. 

 

Улучшенная версия бестселлера R27A 

для объектов бизнес-класса. 



Многоабонентская вызывная панель графическим 

сенсорным дисплеем. Новейшая система 

биометрической идентификации выполняет 

распознавание менее чем за 0,2 сек с точностью 

выше 99%. Поддерживаются все возможные виды 

авторизации – по карте, PIN-коду, NFC, BLE 

(модель E16C), лицу или QR-коду. 

 

Доступная многоабонетская вызывная панель с 

максимальным набором современных функций. 

Для современного ЖК или офиса. 

E16х 



R29x 

Многоабонентская вызывная панель с 7” 

сенсорным экраном. Вашим посетителям доступны 

все виды идентификации: биометрическая с 

системой защиты от ложного лица, по RF карте, 

NFC, BLE, PIN или QR-коду. Бесконтактное 

измерение температуры и проверка наличия маски 

(для модели R29C-B) помогут сделать ваше здание 

безопаснее. Высококачественная основная камера 

передаст все детали происходящего перед 

домофоном, современные алгоритмы сжатия 

позволят сэкономить до 30% места в системе NVR. 

ОС Android, кастомизация приветственного экрана 

под требования застройщика или УК. 

 

Премиальный домофон для премиальных 

объектов. 

 

 



x915 

Ультрасовременная вызывная панель на стыке 

стиля и технологий. Мощная начинка под 

управлением современной версии Android и 

внешность от немецкого дизайн-бюро! 

 

Знает своих в лицо, двойная камера не позволит 

обмануть систему распознавания. QR коды для 

гостей, мультиформатный ридер с NFC и BLE. 

Прочная передняя панель сертифицирована по 

стандарту IK10. 

 

Премиальное устройство для использования 

на премиальных объектах - жилых комплексах, 

офисных зданиях и отелях. 



Абонентские 

мониторы 
 



Абонентский 7” монитор начального уровня 

на операционной системе Linux. 

Великолепное сочетание базовых функций 

IP домофонии, видеонаблюдения и 

доступной цены. Стабильность работы.  

 

Лучший выбор для массовой установки в 

многоквартирном жилье. Различные версии 

комплектации позволят подобрать 

оптимальную версию для разных запросов. 

Настенная и настольная установка. 

C313x 



*По сравнению с серией C313x 

C315x 

Абонентский 7” монитор начального уровня 

на операционной системе Android. 

Улучшенный экран*, увеличенный объем 

памяти* и базовая поддержка сторонних 

мобильных приложений. 

 

Для массовой установки при использовании 

приложений от оператора или УК. Успешно 

используется с приложениями ведущих 

российских телеком-операторов. Настенная 

и настольная установка. 



C312x 

Премиальный аудиокоммуникатор со строгой 

и лаконичной внешностью. Может 

использоваться как абонентское и как 

вызывное устройство. Яркий OLED дисплей 

и беспроводной интерфейс Wi-Fi (для 

модели C312A) делают эксплуатацию еще 

комфортнее. 

 

Разработан для многокомнатных 

апартаментов и частных домов, офисов, 

отелей и круизных лайнеров, в которых 

нужна удобная связь без лишних глаз. 

Настенная установка. 



x933W 

Новинка 2021 года - премиальный 7” монитор 

на операционной системе Android 9.0. 

Эксклюзивный дизайн от итальянского 

дизайн-бюро. Мощная начинка на основе CPU 

нового поколения и современная версия 

Android делают x933W идеальной 

платформой для работы с приложениями 

"умного дома".  

 

 

Лучший выбор для современной квартиры и 

загородного дома. . 



C319x 

Новинка 2021 года. 10” монитор на 

операционной системе Android 9.0. Яркий 

экран с широкими углами обзора, 

качественный пластик, великолепное 

сочетание белоснежно-белого корпуса с узкой 

черной рамкой на фронтальной панели. 

 

Для использования совместно с системой 

«умного дома» в квартире или загородном 

доме, системой «умного здания» в жилом 

комплексе, офисном центре, гостинице. 

Настенная и настольная установка. 



IT83x 

Премиальный монитор 10” на базе 

операционной системы Android. Безупречный 

дизайн для требовательных заказчиков: 

матовая металлическая рамка корпуса, 

черная окантовка экрана. Встроенная IP АТС 

начального уровня для организации связи 

в многокомнатной квартире или загородном 

доме. Широкие функциональные возможности.  

 

Для использования совместно с системой 

«умного дома» в квартире или загородном 

доме, системой «умного здания» в жилом 

комплексе, офисном центре, гостинице. 

Настенная и настольная установка. 



VP-

R49G 

IP видеотелефон с 7” сенсорным экраном и 

аппаратной клавиатурой. Современная камера 

обеспечивает возможность двусторонней видеосвязи. 

А шторка камеры обеспечит приватность, когда 

видеосвязь 

не требуется. Благодаря наличию гигабитного 

проходного сетевого порта R48G не станет узким 

местом в вашей сети и может быть подключен 

между сетевой розеткой и другим устройством.   

 

Пульт консьержа или видеотелефон 

для бизнеса, выбирать вам. 



www.ooonord.ru 

ООО «Норд», 

Направление домофонии 

 

Тел.: +7 (3854) 55-55-72,  55-50-72 

E-Mail: mp@ooonord.ru 

 

Контакты 


