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СИСТЕМЫ  АНАЛОГ
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Стоимость
других IP

решений

Стоимость
IP

решения
от Tantos

Стоимость
других

аналоговых
видео

решений

Стоимость
аналогового
решения от

Tantos

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Простое

подключение

PLUG&PLAY

ШАГ

1
Настройка

адреса

вызывной

панели

ШАГ

2
Настройка

адреса

монитора

ШАГ

3



ЁМКОСТЬ

СИСТЕМЫ

98

домов или

подъездов

199

вызывных панелей

7999

квартир в доме

599 328

Доступ к домофону из

любой точки мира с

помощью мобильного

приложения через

монитор

Широкоугольный

объектив для лучшего

обзора происходящего за

дверью

Встроенный считыватель

бесконтактных

идентификаторов



Поддержка вызовов или текстовых сообщений квартире или всем жильцам, а также интерком между

квартирами

Веб-интерфейс, программное обеспечение для ПК и мобильное приложение

мониторов и карт

доступа на

квартиру

мест охраны и мест

консьержей

ONVIF IP камер в

системе

(1080p@H.264

Baseline)

охранных зон в

мониторе,

сообщение SOS

1 Мобильное

приложение

2 Индивидуальные

панели

3 SIP 2.0 с

поддержкой P2P

4 Общая схема

подключения

5 Работа с

аналоговой

линией

Доступ к домофону из любой точки мира с помощью

мобильного приложения

Приложение vhOme доступно

для скачивания в App Store и

Google Play



ЁМКОСТЬ

СИСТЕМЫ

99

домов и калиток

в одной системе

396

квартир в одном

доме

(возможность

разделения на

две домофонные

линии)

9999

абонентов в каждом

доме или подъезде

99999999

максимальный

номер квартиры в

системе калиток и

домов

8

панелей на

каждый подъезд

(домофонную

линию)

4

абонентских

устройства в

квартире

(трубки или

мониторы)

Нет
ограничения

количества карт

доступа на квартиру

Консьерж
индивидуальный на

подъезд или общий

на систему

Wiegand-
26

выход для

сторонних

контроллеров

Общий
и

индивидуальный

коды для

открывания

двери

Питание
абонентских устройств

- централизованное

(от домофонной линии)

1 Мобильное

приложение

2 Администрирование

абонентов

Возможность работы мониторов в квартире с мобильным

приложением

через IP-адаптер TS-Tuya (Smart Life)



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА ИЛИ
БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Видеопроект

IP-домофонии

Tantos на 36

квартир

от 572 327 руб

Посмотреть

Видеопроект

IP-домофонии

Tantos на 36

квартир на базе

SIP-устройств

от 246 362 руб

Посмотреть

Решение

IP-системы для

поддержки

аналоговой

координатной

домофонной

линии

от 79 646 руб

Посмотреть

Видеопроект

аналоговой

домофонии

Tantos на 36

квартир

от 422 101 руб

Посмотреть

Видеопроект

аналоговой

домофонии

Tantos на 36

квартир

(на базе

трубок TS-AD)

от 176 041 руб

Посмотреть

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ
ЗАДАНИЮ И ПРОЕКТНАЯ ПОДДЕРЖКА – БЕСПЛАТНО

Предоставить

варианты типовых

проектов с

универсальными

техническими

решениями

Помочь с выбором

технического решения с

оптимальным набором

оборудования

Помочь с написанием

технического задания

Провести обучающие

вебинары, в том числе

индивидуальные

Провести аудит проекта и

выдать заключение о

технической

работоспособности

решения

3 Простое

подключение

4 Абонентские

устройства

5 Общая схема

подключения

Команда инженеров

TANTOS готова оказать

всестороннее

содействие для

сокращения сроков

выполнения проектных

работ

https://satro-paladin.com/solutions/91/126/
https://satro-paladin.com/solutions/91/133/
https://satro-paladin.com/solutions/91/134/
https://satro-paladin.com/solutions/91/129/
https://satro-paladin.com/solutions/91/130/


Для оперативного взаимодействия по проектной поддержке свяжитесь с отделом продаж вашего региона.

ВИДЕОРОЛИКИ ПО МНОГОКВАРТИНЫМ
РЕШЕНИЯМ

IP  домофония TANTOS

подключение и настройка

Аналоговая  домофония TANTOS

подключение и настройка

Презентация системы мноПрезентация системы мно…… Домофоны многоквартирДомофоны многоквартир……

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLgUHHtzMHs
https://www.youtube.com/watch?v=dH6pqQohNQI
https://satro-paladin.com/contacts/#msk
https://satro-paladin.com/contacts/#nn
https://satro-paladin.com/contacts/#vg
https://satro-paladin.com/contacts/#nsk
https://satro-paladin.com/contacts/#perm
https://satro-paladin.com/contacts/#krd
https://satro-paladin.com/contacts/#kzn


 

tel:88003338810
mailto:office@satro-paladin.com

