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CTV
Основная концепция бренда CTV - это внедрение современных технологий в системы домофонии 
и видеонаблюдения. Ярким примером служит успешное совмещение в домофонных системах  
видеостандарта высокой четкости AHD и удаленного контроля при помощи мобильных устройств. 
Широкий модельный ряд видеорегистраторов, камер наблюдения и индивидуальных видеодомофонов 
позволяет организовать систему безопасности в квартире, доме или офисе любой сложности, от 
недорогих аналоговых решений до высокотехнологичных IP систем. Несмотря на различную стоимость 
единственное остается неизменным - это высокое качество продукции, простота управления, несложная 
установка и квалифицированная техническая поддержка. 
CTV - российский бренд, ориентированный именно на отечественного потребителя! Это позволяет 
максимально адаптировать камеры наблюдения и вызывные панели к суровым климатическим 
условиям и возможному вандализму. При этом мониторы и регистраторы имеют элегантный внешний 
вид, сочетающийся с самым современным дизайном. 

2



3

МОНИТОРЫ
CERIUM - серия мониторов с сенсорным управлением и базовым набором функций. Компактность, простота 
использования, лаконичный дизайн и невысокая стоимость - вот главные достоинства мониторов этой серии.
ARGENTUM - механические кнопки управления мониторов данной серии с легкостью выдерживают даже самую 
интенсивную эксплуатацию, значительно увеличивая срок службы домофона. Энергонезависимая память 
позволяет сохранять фотографии посетителей.
IRIDIUM - это идеальное соотношение цены и качества. Управление с помощью сенсорных кнопок, подключение 
нескольких вызывных панелей и камер наблюдения, фото/видеопамять и много других полезных функций – 
преимущества мониторов серии iridium.
AURUM - линейка мониторов открывает перед пользователем целый спектр новых возможностей, значительно 
расширяя  функционал домофона. Встроенный детектор обнаружит и зафиксирует любое движение в поле обзора 
камеры, а IP-технологии переадресуют вызов на мобильное устройство для удаленного контроля и управления.
PLATINUM - серия многофункциональных мониторов, позволяющих работать с камерами и вызывными панелями 
в цифровом формате AHD. Сверхтонкие корпуса и современный дизайн выгодно отличают серию platinum.
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CTV-M400
Компактный и удобный монитор для экономичных решений. Приятное 
на ощупь покрытие soft-touch. Стильный корпус гармонично впишется 
в любой современный интерьер.

Дисплей 4.3 дюйма

Дистанционное управление 
электрозамком

Поддержка работы с 
подъездными домофонами

Сенсорные кнопки

Подключение до 2 вызывных 
панелей 

Система громкой селекторной 
связи с посетителем Hands Free
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CTV-M700
Лаконичный монитор видеодомофона в элегантном тонком корпусе 
с матовым покрытием soft-touch. Оснащен большим дисплеем для 
максимального удобства наблюдения.

Дисплей 7 дюймов

Дистанционное управление 
электрозамком

Поддержка работы с 
подъездными домофонами

Сенсорные кнопки

Подключение до 2 вызывных 
панелей 

Система громкой селекторной 
связи с посетителем Hands Free
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CTV-M401
Миниатюрная модель, идеально сочетающая комфорт и практичность, 
выгодно отличается в своём ценовом сегменте. Управление монитора 
осуществляется удобными сенсорными кнопками.

Дисплей 4.3 дюйма

Дистанционное управление 
электрозамком

Поддержка работы с 
подъездными домофонами

Сенсорные кнопки

Подключение до 2 вызывных 
панелей 

Система громкой селекторной 
связи с посетителем Hands Free
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CTV-M701
Легкий и изящный видеодомофон с 7 дюймовым дисплеем отлично 
подойдет для бюджетных решений. Фактура шлифованной латуни или 
алюминия эффектно подчеркивает стильный дизайн монитора. 

Дисплей 7 дюймов

Дистанционное управление 
электрозамком

Поддержка работы с 
подъездными домофонами

Сенсорные кнопки

Подключение до 2 вызывных 
панелей 

Система громкой селекторной 
связи с посетителем Hands Free
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CTV-М1400М
Вертикальная ориентация монитора с классическими кнопками 
управления подчеркнет стиль и элегантность интерьера. 
Встроенная память сохранит все изображения посетителей.

Дисплей 4 дюйма

Подключение до 2 вызывных панелей

Объединение до 4 мониторов в системе

Подключения в систему дополнительной видеокамеры  

Встроенная память до 250 изображений

Поддержка режима интеркома
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CTV-М1700М
Изящный домофон классической компоновки с лёгким и понятным 
интерфейсом. Обладает внутренней памятью, позволяющей хранить до 
100 фотографий.

Дисплей 7 дюймов

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Объединение до 4 мониторов в 
системе

Подключения в систему 
дополнительной видеокамеры  

Встроенная память до 100 
изображений

Поддержка режима интеркома
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CTV-М1700SE
Монитор с тремя сменными передними панелями в комплекте 
гармонично впишется в любой интерьер - от модерна  до  high-tech. 
Вы сами выбираете, каким будет Ваш домофон.

Дисплей 7 дюймов

Подключение до 2 вызывных 
панелей 

Объединение до 4 мониторов в 
системе

Подключение в систему 
дополнительной видеокамеры  

Встроенная память до 100 
изображений

Поддержка режима интеркома
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CTV-М2400МD
Домофон в стильном корпусе с сенсорными подсвечиваемыми 
кнопками. Обладает функцией детекции движения, записью видео и 
автоответчиком с информированием посетителя об открытии двери.

Дисплей 4 дюйма 

Подключение до 2 вызывных панелей

Объединение до 4 мониторов в системе

Подключения в систему 2 дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 фотографий

Встроенный детектор движения

Функция автоответчика

Поддержка карт памяти 
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CTV-М2700TM
Удобный и практичный монитор отвечает всем требованиям 
современного видеодомофона. Возможность установки карт памяти 
позволяет сохранять большее количество фото и видеофайлов.

Дисплей 7 дюймов

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Объединение до 4 мониторов в 
системе

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти
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CTV-M2701
Оригинальная модель отличается обновлённым дизайном. Новая 
система управления «Easy buttons» сделает обращение с домофоном 
простым и комфортным.чё
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Дисплей 7 дюймов

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Объединение до 4 мониторов в 
системе

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти 
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CTV-M2700MD
Классический домофон, выдержанный в строгих формах, оснащён 
встроенной функцией детекции движения. Возможность подключения 
дополнительных камер и вызывных панелей позволяет расширить 
границы применения этой модели.

Дисплей 7 дюймов

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Объединение до 4 мониторов в 
системе

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти 

Встроенный детектор движения
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CTV-M2702MD
Новая модель монитора с диагональю экрана 7 дюймов выполнена в 
современном дизайне со стеклянным покрытием. Металлизированные 
детали корпуса подчеркнут изысканность и индивидуальность Вашего 
интерьера.
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Дисплей 7 дюймов

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Объединение до 4 мониторов в 
системе

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти 

Встроенный детектор движения
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CTV-M2700IP
Монитор с функцией, позволяющей управлять Вашим домофоном с 
мобильного телефона. Благодаря встроенной памяти и поддержке 
SD-карт, Вы можете хранить больше фото- и видеоизображений.

Дисплей 7 дюймов

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти 

Поддержка работы в сети LAN 
(100 Mбит/с)

Встроенный модуль Wi-Fi

Поддержка мобильных 
устройств с ОС Android, iOS
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CTV-M2702IP
Изящный дизайн монитора совмещает в себе практичность и простоту. 
Выполненная из стекла передняя панель с тонкими рамками подчеркивает 
премиальность домофона.чё
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Дисплей 7 дюймов

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти

Встроенный детектор движения 

Поддержка работы в сети LAN 
(100 Mбит/с)

Встроенный модуль Wi-Fi

Поддержка мобильных 
устройств с ОС Android, iOS
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CTV-M2100
Современная классика Вашего интерьера. Домофон с 10 дюймовым 
дисплеем оснащен детекцией движения и поддерживает карты памяти. 
Функция автоответчика проинформирует посетителя об открытии 
двери.

Дисплей 10 дюймов

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Объединение до 4 мониторов в 
системе

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти

Встроенный детектор движения
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CTV-M2101IP
Эффектный монитор сочетает в себе все преимущества моделей серии 
IRIDIUM, дополняя их широким 10 дюймовым экраном. С помощью 
специально разработанного приложения для смартфонов Вы сможете 
управлять домофоном где бы Вы ни находились.
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Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти

Встроенный детектор движения 

Поддержка работы в сети LAN 
(100 Mбит/с)

Встроенный модуль Wi-Fi

Поддержка мобильных 
устройств с ОС Android, iOS
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CTV-М3700
Усовершенствованная модель с сенсорным экраном, благодаря 
которому управление осуществляется одним прикосновением. С 
помощью интуитивно понятного интерфейса Вы получите быстрый 
доступ ко всем функциям видеодомофона.

Дисплей 7 дюймов

Подключение в систему 
дополнительных 2 видеокамер  

Встроенная память до 100 
фотографий 

Поддержка карт памяти

Встроенный детектор движения

Touch screen

Функции автоответчика
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CTV-M3701
Аккуратный монитор, выполненный в минималистичном дизайне, 
станет стильным элементом Вашего интерьера. Встроенный детектор 
обнаружит любое движение  в поле зрения камеры, а в случае Вашего 
отсутствия автоответчик предложит посетителям оставить сообщение.

Дисплей 7 дюймов

Подключение в систему 
дополнительной видеокамеры  

Встроенная память до 100 
фотографий 

Поддержка карт памяти

Встроенный детектор движения

Touch screen

Функции автоответчика
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CTV-M3102IP
Монитор с технологией touch screen обладает изысканным дизайном. 
Современное IP-решение позволит контролировать безопасность 
Вашего дома через приложение на смартфоне.

Дисплей 10 дюймов

Подключение в систему 2 
дополнительных видеокамер

Встроенная память до 100 
фотографий

Поддержка карт памяти

Встроенный детектор движения 

Поддержка работы в сети LAN 
(100 Mбит/с)

Встроенный модуль Wi-Fi

Поддержка мобильных 
устройств с ОС Android, iOS
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Дисплей 7 дюймов 

Формат AHD

Видеорегистрация

Детектор движения

SD карта (до 128 Gb)

Функция интерком

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Подключение до 4 видеокамер

CTV-M4701AHD
Инновационный монитор с поддержкой формата AHD и возможностью 
подключения к облачному сервису выполнен в корпусе со стеклянным 
покрытием в стильной металлической окантовке.
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CTV-M4101AHD
Монитор с поддержкой AHD сигнала отличают плавные формы, 
сенсорный экран, интуитивно понятное управление. Устройство 
позволяет подключить несколько камер и вызывных панелей с 
возможностью создания домашней системы видеонаблюдения.
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Дисплей 10 дюймов 

Формат AHD

Видеорегистрация

Детектор движения

SD карта (до 128 Gb)

Функция интерком

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Подключение до 4 
видеокамер
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CTV-M4102AHD
Элегантный монитор-видеорегистратор в тонком корпусе заключает 
в себе все преимущества передовых домофонных технологий. 
Изысканный современный дизайн и богатая функциональность 
превращают его в центр видеонаблюдения для Вашего дома.

Дисплей 10 дюймов 

Формат AHD

Видеорегистрация

Детектор движения

SD карта (до 128 Gb)

Функция интерком

Подключение до 2 вызывных 
панелей

Подключение до 4 
видеокамер
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ВЫЗЫВНЫЕ 
ПАНЕЛИ
Внешний блок вызова - это неотъемлемая часть индивидуальной домофонной 
системы, с ней в первую очередь сталкивается посетитель, прежде чем позвонить в 
дверь. Панели CTV сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии. 
Модельный ряд вызывных панелей CTV весьма разнообразен. В нем можно найти 
как надежные недорогие антивандальные устройства в классическом корпусе, 
работающие при температуре до -40°C, так и современные интерьерные решения, 
способные угодить любому дизайнеру. Наши последние новинки - линейка вызывных 
панелей высокой четкости. Корпус из шлифованного алюминия, камера с разрешением 
1 МП, широкий угол обзора, AHD сигнал, сенсорное управление - вот только часть 
достоинств этих вызывных панелей.
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CTV-D10NG
Компактная модель с лаконичным дизайном   
и подсветкой кнопки вызова. Металлический 
антивандальный корпус выполнен в трёх 
цветовых решениях.

Разрешение 420 ТВЛ

Угол обзора 74°

Рабочая температура 
 -30 +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Подсветка кнопки вызова

Совместимость с 
различными типами 
домофонов
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CTV-D1000HDРазрешение 700 ТВЛ

Угол обзора 74°

Рабочая температура  
-40°C-50°C

Встроенная ИК-подсветка

Подсветка кнопки вызова

Совместимость с различными 
типами домофонов

Питание электромеханического 
замка от панели
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Панель, выполненная в шести цветовых решениях, 
подойдёт к любым входным группам. Система 
крепления собственной разработки поможет 
сделать монтаж незаметным и защитит панель от 
несанкционированного съёма.
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HD качество изображения

Угол обзора 90°

Рабочая температура 
-40°С +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Подсветка кнопки вызова

Совместимость с 
различными типами 
домофонов

Алюминиевый корпус

CTV-D2500
Вызывная панель в оригинальном корпусе 
антивандального исполнения оснащена 
видеосенсором, обеспечивающим высокое 
качество изображения, и инфракрасной 
подсветкой для работы в ночное время.
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CTV-D3000HD качество изображения

Угол обзора 120°

Рабочая температура 
-30°С +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Совместимость с 
различными типами 

домофонов

Алюминиевый корпус

Уникальная модель с лазерной обработкой 
передней панели обеспечивает превосходное 
качество изображения днем и ночью, а 
динамик с улучшенными характеристиками - 
отличное качество звучания.
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CTV-D3001
Современная панель в трёх цветовых 
решениях. Вызывной блок комплектуется 
двумя декоративными накладками, что 
позволяет гармонично вписать Вашу панель 
в любой экстерьер.

HD качество изображения

Угол обзора 120°

Рабочая температура 
-10°С  +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Сенсорная кнопка вызова

Сменные передние панели 
на выбор
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CTV-D3002EMHD качество изображения

Угол обзора 120°

Рабочая температура 
-10°С  +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Алюминиевый корпус

Сенсорная кнопка вызова

Сменные передние панели 
на выбор

Встроенный считыватель

Работа в составе СКУД* 
(Wiegand 26)

Стильная модель с сенсорным управлением 
оснащена бесконтактным считывателем 
для осуществления входа с использованием 
proximity карт или брелоков.

* система контроля управления доступом
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CTV-D4000AHD
Антивандальная вызывная панель нового 
поколения AHD формата обеспечивает высокое 
качество изображения и широкий угол в зоне 
обзора видеокамеры.

AHD формат

HD качество изображения

Угол обзора 120°

Рабочая температура 
-30°С +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Алюминиевый корпус
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CTV-D4001AHDAHD формат

HD качество изображения

Угол обзора 120°

Рабочая температура 
-10°С +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Алюминиевый корпус

Сенсорная кнопка вызова

Сменные передние панели 
на выбор

Вызывной блок в стиле Hi-Tech оснащен AHD- 
видеосенсором для передачи изображения 
высокой чёткости.
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се
ре
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AHD формат

HD качество изображения

Угол обзора 120°

Рабочая температура 
-10°С +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Алюминиевый корпус

Сенсорная кнопка вызова

Сменные передние панели 
на выбор

Встроенный считыватель

Работа в составе СКУД* 
(Wiegand 26)

CTV-D4002EM
Элегантная сенсорная вызывая панель 
стандарта AHD в металлическом корпусе co 
встроенным считывателем и контроллером 
доступа стандарта ЕМ-Marine.

* система контроля управления доступом
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Металлическая вызывная панель премиум-
класса. Улучшенный динамик обеспечивает 
превосходный звук, а встроенный AHD-
видеомодуль и увеличенный угол обзора – 
качественную картинку.

AHD формат

HD качество изображения

Угол обзора 90°

Рабочая температура 
-40°С +50°С

Встроенная ИК-подсветка

Подсветка кнопки вызова

Алюминиевый корпус

CTV-D4500AHD
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HD качество изображения

Угол обзора 120°

Встроенная ИК-подсветка

Алюминиевый корпус

Подключение от 2 до 5 
абонентов (в зависимости 
от модели)

37

Универсальная вызывная панель в корпусе 
из шлифованного алюминия подойдёт для 
установки в холлах многоквартирных домов, 
офисах и таунхаусах. Количество абонентов 
варьируется от 2 до 5 в зависимости от модели.
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КОМПЛЕКТЫ

38

Комплекты домофонов CTV – оптимальное решение для тех, кто при подборе домофона хочет  
сэкономить свое время и приобрести оборудование, работающее по принципу Plug&Play. 
В специально подобранные комплекты входит все необходимое для создания системы 
безопасности, которая выглядит гармонично и современно в любом интерьере.
В нашем каталоге представлены варианты от  практичных  систем с базовым функционалом до 
современных  комплектов, имеющих неоспоримые технические и дизайнерские преимущества. 
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CTV-DP400
 · CTV-M400
 · CTV-D10NG

CTV-DP700
 · CTV-M700
 · CTV-D10NG

CTV-DP1400M
 · CTV-M1400M
 · CTV-D10NG

CTV-DP1700M
 · CTV-M1700M
 · CTV-D10NG

CTV-DP2400MD
 · CTV-M2400MD
 · CTV-D1000HD

CTV-DP2100
 · CTV-M2100
 · CTV-D1000HD

CTV-DP3700
 · CTV-M3700
 · CTV-D3000

CTV-DP4101AHD
 · CTV-M4101AHD
 · CTV-D4000AHD

CTV-DP3701
 · CTV-M3701
 · CTV-D3000

CTV-DP4102AHD
 · CTV-M4102AHD
 · CTV-D4000AHD

CTV-DP2700TM
 · CTV-M2700TM
 · CTV-D1000HD

CTV-DP2700IP
 · CTV-M2700IP
 · CTV-D1000HD

CTV-DP2700MD
 · CTV-M2700MD
 · CTV-D1000HD

CTV-DP2702MD
 · CTV-M2702MD
 · CTV-D1000HD

CTV-DP2700DAX
 · CTV-M2700TM
 · CTV-D1000HD
 · МСК/МСЦ
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