
Адрес: г. Москва, ул. Тагильская д. 4, 1-й этаж, офис 104.

                 ПРАЙС-ЛИСТ ( март 2013 г.)
                 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО

                 НАБЛЮДЕНИЯ  И АУДИОКОНТРОЛЯ

 

розн. опт. дил.

1 138 128 118

2 629 589 568

3 1263 1182 1141

4 1052 984 950

5 849 795 767

6 2519 2356 2275

7 1739 1627 1571

8 1092 1022 987

Кабель длиной 2 м  для подключения к 16-ти канальному блоку приемников. На конце 
подключаемом к блоку приемников разъем DE-37F на другом конце 16-ть разъемов 

BNC.

 Гарантия на оборудование 2 года с момента продажи.

Примечание:

Кабель длиной 2 м для подключения к 8-ми канальному блоку приемников. На конце 
подключаемом к блоку приемников разъем DE-25F на другом конце разъем DB-25F для 

подключения к плате видеоввода "Рефлект" или иной по указанию Заказчика.

Кабель длиной 2 м для подключения к 4-х канальному блоку приемников. На каждом 
конце кабеля по  4-ре разъема BNC.

Кабель длиной 2 м для подключения к 8-ми канальному блоку приемников. На каждом 
конце  кабеля по 8-мь разъемов BNC.

        ООО "Себокс-КПО"
         Тел./факс: 8 (495/499) 290-32-00  (многоканальный)
                  Эл.почта: отдел продаж - office@seboks.ru;
                         отдел закупок - argus@infoline.su.
                               Сайт: http://www.seboks.ru

Цена

            Переходные кабели для сопряжения многоканальных приемников видео-аудио 
сигналов с оборудованием

Основные технические характеристикиМодель

Кабель длиной 2 м для подключения к 16-ти канальному блоку приемников. На каждом 
конце кабеля по 16-ть разъемов BNC.

Кабель длиной 2 м для подключения к 8-ми канальному блоку приемников. На каждом 
конце кабеля по  8-мь разъемов BNC.

DE-DB-8

BNC-BNC-1
Кабель длиной 2 м для подключения к 1-канальному блоку приемников. На каждом 

конце кабеля по  1-му разъему BNC.

 Возможно изготовление кабеля различной длины по вашему заказу!!!  Сроки и цены 
согласовываются с менеджером!

BNC-BNC-4

 Цены приведены с учетом НДС (18%).

Кабель длиной 2 м для подключения к 16-ти канальному блоку приемников. На конце 
подключаемом к блоку приемников разъем De-37F на другом конце разъем DB-25F для 

подключения к плате видеоввода "Рефлект" или иной по указанию Заказчика.
DE-DB-16

DE-BNC-16

BNC-BNC-16

DE-BNC-8

BNC-BNC-8

№


