
G2-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по 
касанию.  Стандартные иконки:
---Не беспокоить, убрать комнату,
обождите, нажмите сенсорную кнопку
Цвет свечения LED - красный, 
зеленый, синий по выбору заказчика.  
* стандартно пластиковый корпус 
белый. Возможны другие цвета +USD
1.6 (серебро, золото, черный, серый
или другие цвета).                               
* Вес: 0.15кГ; Размер: 86*86*45mm

28.00

G6-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию.  
Стандартные иконки:
---Не беспокоить, убрать комнату,
обождите, нажмите сенсорную кнопку
Цвет свечения LED - красный, зеленый, 
синий по выбору заказчика.

* стандартно пластиковый корпус белый. 
Возможны другие цвета +USD 1.6 (серебро, 
золото, черный, серый или другие цвета).                               
* Вес: 0.15кГ; Размер: 86*86*45mm

26.00

G7-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)   
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* PVC пластик, с PC электропокрытием -
стандартно панель белая с серебряной 
окантовкой, за другие цвета или золотую 
окантовку + USD 1.6.
* Вес: 0.15кГ;  Размер: 86*86*45mm

32.00

G8-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)   
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* черная акриловая панель с обрамлением 
из метал. сплава.
* Вес: 0.16кГ;  Размер: 86*86*45mm

34.00

Изображение
Цена (USD) CIP Kiev

Проводная тактильная система вызова--наружная панель отображения

ОписаниеМодель



G10-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* черная акриловая панель с нерж. 
металл. обрамлением.
-Стандартно под серебро, или под 
золото +(USD 1.6) по выбору заказчика.
* Вес: 0.4кГ;  Размер: 150*150*45мм

36.00

G11-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.
* Панель стекляная, Монтажная коробка 
Евро-стандарта
*Окантовка металл. сплав
-стандартно под серебро, или под 
золото +(USD 1.6) по выбору.
* Вес: 0.5кГ;  Размер: 160*160*45мм

43.00

G12-1 -
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.
* черная акриловая панель с PC-
обрамлением, (электропокрытие под 
золото или серебро), или без обрамления
* Горизонтально или вертикально по 
выбору
* Вес: 0.4кГ;  Размер: 240*140*40мм

36.00

G12-2 -
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* Черная стекляная панель с 
обрамлением из металл. сплава.
---под серебро или под золото +(USD 
1.6) по выбору
* Горизонтально или вертикально по 
выбору
* Вес: 0.5кГ;  Размер:  200*130*40мм

49.00



G12-3 -
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* Черная стекляная панель с 
обрамлением из металл. сплава.
---под серебро или под золото +(USD 
1.6) по выбору
* Горизонтально или вертикально по 
выбору
* Вес: 0.98кГ;  Размер: 388*128*40мм

80.00

G12-4 -
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Нажмите(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.
* Черная стекляная панель
* Горизонтально или вертикально по 
выбору
* Вес: 0.44кГ;    Размер: 210*140*40мм

45.00

G12-5 -
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Без звонка(опция)
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* Черная стекляная панель с обрамлением 
из металл. сплава.
---под серебро или под золото +(USD 1.6)* 
* Вес: 0.25кГ;  Размер: 86*86*40мм

37.00

G13-1 -
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Без звонка(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* белая стекляная панель (серебро, 
золото - опция)
Черная будет стоить на USD 1 меньше
* Вес: 0.65кГ;  Размер: 226*140*44мм

42.00



G13-2 -
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Коснитесь(опция)
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* белая стекляная панель с металл 
обрамлением (черное, под серебро, 
под золото - опции)
* Вес: 0.25кГ;  Размер: 86*86*40мм

35.00

G14-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Номер комнаты, Пожалуйста коснитесь
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.
* Панель из металлического сплава.
* Вес: 0.3кГ;  Размер: 86*86*40мм

42.00

G19-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Без звонка(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* Черная стекляная панель с обрамлением 
из метал. сплава под серебро или золото 
* Вес: 0.65кГ;   Размер: 226*140*44мм

50.00

G20-
дисплей

*Гостиничная дверная наружная 
информационная панель
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Варианты изображений на панелях:
---Печать Лого и Номер комнаты (лазер)
---Не беспокоить, Убрать комнату,
---Обождите (опция), Без звонка(опция)
---Индикатор статуса номера
LED свечение красное, зеленое, голубое,
желтое по выбору заказчика.

* черная акриловая панель с PC 
электропокрытием - стандарт под 
серебро, или золото +(USD 1.6).
* Горизонтально идли вертикально.
* Вес: 0.45кГ;  Размер: 240*150*4mm или
200*150*4мм

43.00

G2-
управле-

ние

*Гостиничная комнатная панель управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:
---Не беспокоить, Убрать комнату, Ждите                                              
LED свечение голубое, другие по запросу      
* панель пластиковая, стандартно белая, 
другие цвета +USD 1.6 (серебро, золото, 
черный, серый или другие)                    * 
Вес: 0.15кГ;   Размер: 86*86*45мм

36.00

Проводная тактильная система вызова--комнатная панель управления



G6-
управле-

ние

*Гостиничная комнатная панель
управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:                                 
---Не беспокоить, Убрать комнату, 
Обождите                                             
LED свечение голубое, другие по запросу

* панель пластиковая, стандартно белая, 
другие цвета +USD 1.6 (серебро, золото, 
черный, серый или другие)
* Вес: 0.15кГ;   Рзазмер: 86*86*45мм

38.00

G7-
управле-

ние

*Гостиничная комнатная панель
управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:                                 
---Не беспокоить, Убрать комнату, Ждите                                             
LED свечение голубое, другие по запросу

* PVC панель, с PC электропокрытием -
стандартно белая панель с серебряным 
обрамлением, другие цвета пенелей или 
обрамление под золото за доплату +USD 
1.6.
* Вес: 0.15кГ;   Размер: 86*86*45мм

38.00

G8-
управле-

ние

*Гостиничная комнатная панель
управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:                                 
---Не беспокоить, Убрать комнату, Ждите                                             
LED свечение голубое, другие по запросу

* панель черная акриловая с металл. 
обрамлением.
* Вес: 0.16кГ;   Размер: 86*86*45мм

44.00

G12-
управле-

ние

*Гостиничная комнатная панель
управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:                                 
---Не беспокоить, Убрать комнату, Ждите                                             
LED свечение голубое, другие по запросу
* панель черная стекляная с 
обрамлениям из металл. сплава
---серебро или золото +(USD 1.6) по 
выбору
* Вес: 0.25кГ;   Размер: 86*86*40мм

37.00

G13-
управле-

ние

*Гостиничная комнатная панель
управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:                                 
---Не беспокоить, Убрать комнату, Ждите                                             
LED свечение голубое, другие по запросу

* панель стекляная с метал. 
обрамлением,
---серебро или золото +(USD 1.6) по 
выбору
* Вес: 0.25кГ;   Размер: 86*86*40мм

35.00



G14-
управле-

ние

  

*Гостиничная комнатная панель
управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:                                 
---Не беспокоить, Убрать комнату, Ждите                                             
LED свечение голубое, другие по запросу 
* Панель из металл. сплава
* Вес: 0.3кГ;  Размер: 86*86*40мм

41.00

G19-
управле-

ние

  

*Гостиничная комнатная панель
управления
*180-260V AC / DC 12V
*LED подсветка, включение по касанию. 
Функции панели:                                 
---Не беспокоить, Убрать комнату, Ждите                                             
LED свечение голубое, другие по запросу 
* корпус панели - черное стекло с металл. 
обрамлением, под серебро или золото.
* Вес: 0.65кГ;   Размер: 220*140*44мм

42.00

Механич.
управле-

ние
Механическая внутрикомнатная кнопочная 
панель управления

12.00

Звонок

*Ясный чистый звук
*50Hz-60Hz
* 180-260V AC или 12V DC
* Материал ABS
* Размер:  16*11*5см

18.00

G13

* Управляющий коммутатор 2 в 1
* Напряжение: 50/60Hz 180-260V AC или
12V DC
* Слева Mifare-1 карточный коммутатор
   справа тактильный коммутатор: "Не
беспокоить", "Убрать комнату", “Ждите", 
"Мастер", "Диммер", "Прикроватная 
лампа","Свет в ванной", и т.п.
* LED подсветка с цветом по выбору
* толстая белая или черная стекляная 
панель, с металл. обрамлением под 
серебро или под золото
* Размер:  172*86*43мм

66.00

Звонок электронный

2 в 1 совмещенные карточный коммутатор и тактильная панель управления



G19

* Управляющий коммутатор 2 в 1
* Напряжение: 50/60Hz 180-260V AC или
12V DC
* Слева Mifare-1 карточный коммутатор
   справа тактильный коммутатор: "Не 
беспокоить", "Убрать комнату", “Ждите", 
"Мастер", "Диммер", "Прикроватная 
лампа","Свет в ванной", и т.п.
* LED подсветка с цветом по выбору
Если необходимо установить управление Диммером, 
Шторами, Кондиционером - цена возрастает на USD 
7.0.
* LED подсветка с цветом по выбору

* Корпус из металл. сплава с обрамлением под 

серебро или под золото. Сердцевина черная или 

под серебро +USD 1.5

68.00

PVC
монтаж-

ная 
коробка

*Размер: 77*77*38мм или 86*86*40мм
*Материао PVC
* Настенный или врезной монтаж по 
выбору
* Спаренные коробки по выбору. 
Соединение выполняется самостоятельно.

2.00

Металл 
монтаж-

ная 
коробка

*Размер: 72*72*35мм
*Материал - металл.

2.00

Монтажные коробки

Примечание:

1. Для всех моделей имеется версия 24V DC с увеличением стоимости +USD 1.0.

2. Для тактильной звонковой системы,
   --Все содержание панелей может быть установлено по запросу, включая функциональность, цвет и яркость подсветки,               
лого, цвет обрамления панели, слова и подсвечиваемые иконки, материал.
   --Размер, положение функциональных клавиш по запросу (например все снизу), MOQ 1000 устройств.
   --После получения товара заказчик может самостоятельно изготовить необходимые Лого и Номера комнат.
   --При упаковке груза мы можем удовлетворить специальные запросы, такие как:  удалить ЗМ гель, раздельно упаковать 
корпус звонковой панели и панель с электронными кнопками.  
   -- Можно совместно использовать внешние и внутренние панели разных серий.

3. Для систем с конфигурацией 2 в 1
   --Максимальное число объединяемых панелей - до 5шт.
   --Объединяться могут панели: карточный коммутатор или другой тактильный переключатель с различными функциями 
переключения или с информационными портами, такими как  USB, HDMI, SOCKET, RJ45 порт, TV порт, и т.п.


