
60 лет в индустрии

Итальянский производитель оборудования 
внутренней связи и видеонаблюдения с 
мировым именем, официальные 
представительства в 16 странах,
присутствие – в 70.

20 лет в России

Первый проект реализован в 1995 году,
это многоквартирный жилой дом 71/32, 
расположенный в Москве,
на улице Наметкина.

10 лет с нами

Мы сотрудничаем на протяжении 10 лет, 
представляя интересы компании
в России и странах СНГ.



Водный
Москва, Кронштадтский бульвар, дом 6

Жилой квартал бизнес-класса. Видеодомофонная система

Comelit VIP объединяет 5 зданий и 2500 квартир в единую сеть,

с внутренней связью между посетителями, жильцами и 

обслуживающим персоналом.В проекте используются вызывные 

панели Comelit серии iKall.

ПОТЕНЦИАЛ
НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕСЬ В ИДЕЯХ

Нет ограничений по количеству объектов и расстоянию между ними, по сложности проекта,
по количеству входов, этажей, абонентов. Нет единого сервера. С Comelit – нет проблем!



ВОЗМОЖНОСТИ
РЕШАЙТЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Внутренняя связь между посетителями, 
консьержами, жильцами.

Переадресация вызовов на стационарные и 
мобильные телефоны.

Рассылка текстовых и графических 
информационных сообщений на абонентские 
мониторы.

Удаленная настройка и программирование 
территориально распределенных объектов.

Назначение прав доступа и индивидуальная 
настройка для каждого абонента.

Продуманный до мелочей интерфейс, 
упрощенный процесс конфигурации сетей 
из сотен устройств.

Обновление программы в функционирующих 
устройствах, улучшение характеристик и 
добавление новых функций.

Триколор
Москва, Ростокинская улица, владение 2

Жилой комплекс бизнес-класса на 1500 квартир.

В IP-домофонной системе Comelit, как магистраль, 

задействована сеть интернет-провайдера.

Система включает 6 входных группи 5 постов охраны.

Вызывные панели Comelit iKall.



Фили Град
Москва, Береговой проезд, владение 5

Многофункциональный жилой комплекс,

11 входов на территорию и в здания комплекса, 1108 квартир. 

Установлена видеодомофонная система Comelit VIP,

реализована внутренняя связь между посетителями, жильцами и 

обслуживающим персоналом. Используются вызывные панели 

Comelit серии iKall Metal.

ИНТЕРФЕЙС
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Подключение к сети Ethernet – нет надобности прокладывать новые магистрали.
Подключение телефонов как абонентских устройств – можно обойтись без домофонных трубок.
Беспроводное подключение абонентов через мобильное приложение – не обязательно ставить IP-мониторы.



ART
Московская область, Красногорск,
Авангардная улица, дом 4

Жилой комплекс комфорт-класса на 3000 квартир. Проект 

включает в себя 7 входных групп с вызывными панелями Comelit

iKall Metal на декоративных стойках. IP-домофония Comelit

объединена с системой видеонаблюдения.

СОВМЕСТИМОСТЬ
ВОПЛОЩАЙТЕ ЗАДУМАННОЕ

Собственная линейка видеонаблюдения Comelit.
Совместимость с видеонаблюдением других производителей.
Подключение до 32-х видеокамер, к монитору или мобильному приложению.



НАДЕЖНОСТЬ
НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Защищенное соединение по собственному закрытому протоколу VIP (Video Internet Protocol).
Регистрация вызовов, аудио/видео запись, фиксация фактов ответа, открытия дверей и других событий.
Экспорт аудио/видео архива.

Национальный центр управления 
обороной Российской Федерации
Москва, Фрунзенская набережная, дом 20

Видеодомофонная система Comelit VIP включает 119 

индивидуальных вызывных панелей Comelit iKall,

125 мониторов Comelit 7Stelle и использует

локальную Ethernet сеть как магистраль.



КОМФОРТ
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Внутренняя связь с обслуживающим 
персоналом, соседями и членами семьи.

Установка до 16 абонентских устройств
в каждую квартиру.

Прием вызовов и открытие дверей с помощью 
стационарного и мобильного телефона.

Управление дверьми, шлагбаумами, воротами, 
лифтами с помощью монитора или мобильного 
приложения.

Управление домашней автоматикой –
умным домом.

В Лесу
Москва, Пятницкое шоссе, 6 км от МКАД

Первый проект в мире, где IP-домофонная система работает 

в сети GPON. Система объединяет 2800 квартир и 60 входных 

групп. В проекте используются вызывные панели

Comelit серии iKall.



Парк Рублево
Москва, деревня Мякинино, 5-я Мякининская улица, дом 55а

Элитный жилой комплекс на 410 квартир. Установлена видеодомофонная система

Comelit VIP, как магистраль задействована Ethernet сеть. На 25 входных группах жилого 

комплекса установлены вызывные панели Comelit серии Sense.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ

Подключение охранной и технологической 
сигнализации к абонентскому монитору.

Экстренная связь с консьержем или охраной.

Просмотр изображения с детской или 
спортивной площадки, парковки собственного 
автомобиля, пространства перед входной 
дверью на мониторе или в мобильном 
приложении.

Просмотр видеозаписи пропущенных вызовов.



Noble Row
Москва, переулок Коробейников, владение 1/2, строение 5

Самый дорогой таунхаус в Москве. Видеодомофонная система Comelit VIP включает в 

себя 6 входных групп с вызывными панелями Comelit Roma и 12 мониторов Planux Lux –

по 2 в каждом таунхаусе.

Дизайн
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ

Comelit это собственный стиль.
Непревзойденный итальянский дизайн.
Воплощение идей художников и дизайнеров студии в Милане.
Обладатель престижных премий и наград в области промдизайна.



Сенсорная клавиатура CapSense
распознает каждое прикосновение 
сквозь стальной корпус домофона

Видеокамера высокого разрешения 

Монолитный корпус выполнен 
из нержавеющей стали толщиной 
три миллиметра, в верхней части 
панели, полированной до 
зеркального блеска

Comelit 3one6 совершенство в каждой детали

Код брайля помогает людям 
с нарушением зрения

Аналоговые решения 
от 1  до 12 абонентов 

Четкий
монохромный 
дисплей

Сенсорный дисплей из 
ударопрочного стекла,
устойчив к перепадам 
температур и 
экстремальным 
погодным условиям

Считыватель бесконтактных 
брелоков и карт Mifire. Защита от 
несанкционированного копирования 
и записи ключей

Визуальные 
подсказки 

Мягкая белая 
подсветка 
клавиш

Индивидуальная 
настройка 
интерфейса



Чувствительная сенсорная клавиатура

Синяя и белая
подсветка на выбор

Бесперебойная работа 
в экстремальных 
климатических 
условиях

Четкий жидкокристаллический дисплей

Визуальные 
и голосовые
подсказки 

Водонепроницаемый алюминиевый корпус

Видеокамера высокого разрешения
Громкий естественный звук

Comelit iKall разум вашего дома

Домофон нужного размера, цвета, дизайна, функционала, для одного абонента или жилого комплекса?
С серией модульных вызывных панелей Comelit iKall это возможно!



xVoice IP
европейское качество
с российским акцентом

Двухмиллимитровая нержавеющая сталь
Четкий монохромный дисплей
Видеокамера высокого разрешения
Встроенные считыватели на выбор заказчика
Работа в IP, цифровой и координатной системах
Функционал Comelit VIP



Comelit Roma роскошь высоких технологий

Нестареющий 
классический стиль

Изготавливается на заказ,
в том числе по эскизам клиента

Монолитный
корпус

Итальянская латунь
в трех цветовых вариантах

Индивидуальное 
исполнение

Аналоговые решения
от 1 до 48 абонентов

Высокотехнологичная 
начинка

Потенциал видеодомофонной
системы Comelit VIP



Comelit Emergency
ваша комфортная безопасность

Антивандальный корпус
Трехмиллимитровая нержавеющая сталь

Громкий, чистый звук
Фильтрация посторонних шумов

Четкое изображение
Видеокамера высокого разрешения

Надежная связь
Функционал системы Comelit VIP

Внутренняя связь для технических и общественных помещений.
Экстренное оповещение о чрезвычайных ситуациях и связь с диспетчером.

В торговых, развлекательных и бизнес центрах, многоквартирных жилых домах,
на производственных предприятиях и транспортных объектах.



xVoice Emergency
надежная альтернатива

Громче
Динамик повышенной громкости. 
Подавление сторонних шумов.

Ближе
Сделано в России из российской 
нержавеющей стали.

Доступнее
В 4 раза дешевле зарубежных 
аналогов.

Надежнее
Сертификат соответствия
пожарной безопасности.

Функциональнее
Итальянская платформа Comelit, 
потенциал IP, интеграция с АСУД-248, 
подключение СКУД.

125

170

35



Comelit Video
комплексная безопасность

Аналоговые и IP видеокамеры, системное оборудование, средства управления, программное обеспечение,
полная совместимость с домофонией. Comelit предлагает комплексное решение даже сложных задач.



Comelit Maxi
максимум возможностей



Comelit Icona
икона вашего стиля



Comelit Mini Handsfree
больше ничего нет меньше



Comelit Mini Deluxe
элегантность простых форм



Comelit ONE один за всех

ONE – это не просто сенсорное устройство управления домашней 
автоматизацией, это сердце умного дома, воплощение 
минимализма. Максимум технологий в гениально простой форме.
ONE – когда нечего добавить.



Comelit Арр
оставайтесь на связи с собственным домом

Будучи далеко, в отпуске или деловой поездке оставайтесь на связи с собственным домом – принимайте вызовы и звоните сами 
консьержу, соседям или членам своей семьи. Отправляйте сообщения и оставляйте заявки. Просматривайте изображение
с доступных видеокамер. Открывайте двери гостям. Управлять собственным домом с помощью компьютера или смартфона.



Нам доверяют



© IP-Домофон, Официальный представитель Comelit в России и СНГ
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