
DB-100

Модель Артикул Количество 
мелодий

Громкость
звонка

Источник 
питания блока

Источник питания 
блока

Цвет 
корпуса

Размеры 
блока, мм

Размер 
кнопки, 

mm
Дальность 
действия

Кол-во штук
в упаковке

DB-100 41437 18 85-90dB ~230/50Hz не требует 
питания белый 58х70х107 37x22x94 100м 200

Беспроводные дверные звонки Feron экономичны и просты 
в установке и эксплуатации. Они идеально подойдут как для 
квартир и офисов, так и для дач и загородных домов.

Установить такие звонки очень просто, достаточно закрепить 
кнопку двусторонним скотчем на стене перед входной дверью 
или у калитки, а основной механизм можно разместить в 
помещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 18 мелодий на выбор
• 4 уровня громкости
• Радиус действия - до 100 метров
• Радиочастотный канал позволяет проникать сигналу даже 

через стены бетонных и кирпичных домов
• Кодировка сигнала исключает ложные срабатывания звонка 
• Не требует использования элементов питания

УХЛ4IP44ПЛАСТИК −20
+60 1ГА

РАНТИЯ

Г О Д

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК

Ссылка на видео



E-379

Модель Артикул Количество 
мелодий

Громкость
звонка

Источник 
питания блока

Источник питания 
блока

Цвет 
корпуса

Размеры 
блока, мм

Размер 
кнопки, 

mm
Дальность 
действия

Кол-во штук
в упаковке

E-379
41435

18 85-90dB
2*AA  

(не входит в 
комплект)

1*CR2032
(в комплекте)

белый
70х23х123 38x22x92 100м 200

41436 черный

УХЛ4IP44ПЛАСТИК −20
+60 1ГА

РАНТИЯ

Г О Д

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК

Ссылка на видео

Беспроводные дверные звонки Feron экономичны и просты 
в установке и эксплуатации. Они идеально подойдут как для 
квартир и офисов, так и для дач и загородных домов.

Установить такие звонки очень просто, достаточно закрепить 
кнопку двусторонним скотчем на стене перед входной дверью 
или у калитки, а основной механизм можно разместить в 
помещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 18 мелодий на выбор
• 4 уровня громкости
• Радиус действия - до 100 метров
• Радиочастотный канал позволяет проникать сигналу даже 

через стены бетонных и кирпичных домов
• Кодировка сигнала исключает ложные срабатывания звонка 



E-377

Модель Артикул Количество 
мелодий

Громкость
звонка

Источник 
питания блока

Источник питания 
блока

Цвет 
корпуса

Размеры 
блока, мм

Размер 
кнопки, 

mm
Дальность 
действия

Кол-во штук
в упаковке

E-377 41433 30 85-90dB
3*AA  

(не входит в 
комплект)

1*CR2032
(в комплекте) белый 131х84х29 34x19x67 100м 200

УХЛ4IP44ПЛАСТИК −20
+60 1ГА

РАНТИЯ

Г О Д

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК

Ссылка на видео

Беспроводные дверные звонки Feron экономичны и просты 
в установке и эксплуатации. Они идеально подойдут как для 
квартир и офисов, так и для дач и загородных домов.

Установить такие звонки очень просто, достаточно закрепить 
кнопку двусторонним скотчем на стене перед входной дверью 
или у калитки, а основной механизм можно разместить в 
помещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 30 мелодий на выбор
• 4 уровня громкости
• Радиус действия - до 100 метров
• Радиочастотный канал позволяет проникать сигналу даже 

через стены бетонных и кирпичных домов
• Кодировка сигнала исключает ложные срабатывания звонка 



E-378

Модель Артикул Количество 
мелодий

Громкость
звонка

Источник 
питания блока

Источник питания 
блока

Цвет 
корпуса

Размеры 
блока, мм

Размер 
кнопки, 

mm
Дальность 
действия

Кол-во штук
в упаковке

E-378 41434 10 85-90dB
3*AA  

(не входит в 
комплект)

1*CR2032
(в комплекте) белый 111х111х27 43x16x77 100м 200

УХЛ4IP44ПЛАСТИК −20
+60 1ГА

РАНТИЯ

Г О Д

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК

Ссылка на видео

Беспроводные дверные звонки Feron экономичны и просты 
в установке и эксплуатации. Они идеально подойдут как для 
квартир и офисов, так и для дач и загородных домов.

Установить такие звонки очень просто, достаточно закрепить 
кнопку двусторонним скотчем на стене перед входной дверью 
или у калитки, а основной механизм можно разместить в 
помещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 10 мелодий на выбор
• 4 уровня громкости
• Радиус действия - до 100 метров
• Радиочастотный канал позволяет проникать сигналу даже 

через стены бетонных и кирпичных домов
• Кодировка сигнала исключает ложные срабатывания звонка 


