Домофон за последние годы стал неотъемлемой частью практически любого объекта. Это и быстро растущий рынок домофо
нов в жилом секторе, и бизнесцентры, и небольшие офисные и торговые объекты, и коттеджи, и многое многое другое. И для
обеспечения интересов заказчика существует огромный ассортимент продукции, удовлетворяющий все варианты как цено
вых, так и функциональных запросов. Компания «Деан», как ведущий поставщик технических средств безопасности, предла
гает не только уже хорошо зарекомендовавшие себя модели домофонов. Постоянный поиск нового оборудования, отвечающе
го современным тенденциям и оптимального по цене, – вот то, что придает компании авторитет на рынке домофонии.
Сегодня системы видеодомофонов перестали быть принадлежностью исключительно элитных объектов. И вашему вниманию
предлагаются модели, которые, несомненно, будут востребованы.
■ ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН POLYVISION
Компания «ДЕАН» вот уже более 5ти
лет поставляет на российский рынок до
мофоны марки Polyvision (Южная Корея).
Сегодня домофоны Polyvision продаются
более чем в 80 городах России и зареко
мендовали себя как домофоны высокого
качества.
В линейке домофонов Polyvision по
явилась новая модель – цветной домофон
PVM062AC. Внешне он схож с уже хорошо
всем известной чернобелой моделью
PVM151CA, но отличие состоит лишь в том,
что он цветной. PVM062AC сохранил в се
бе все функции чернобелого домофона, а
именно:
■ возможность подключения до 2х вы
зывных панелей;
■ возможность параллельного подклю

чения до 4х мониторов;
возможность подключения дополни
тельного блока памяти;
■ совместимость с антивандальными
вызывными панелями российского
производства (работа в формате PAL).
Проведя испытания на работу данного
домофона с различными отечественными
видеопанелями, хотелось бы особо выде
лить видеопанель МВК325Ц. При работе с
этой панелью можно отметить хорошую цве
топередачу, а также отсутствие зернистос
ти изображения.
Также в ассортименте домофонов Polyvi
sion появилась память на 64 кадра – PVM
063AC. Данная память имеет возможность
работы как с чернобелым домофоном PVM
151CA, так и с цветным PVM062AC.
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■

Технические характеристики:
Модель
Напряжение питания
Диапазон рабочих температур
Потребляемая мощность
Экран (диагональ)
Разрешение
Линия связи
Длина линии связи, max
Блок памяти
Габаритные размеры:
 монитор
 блок памяти
Масса (без блока памяти)

PVM062AC
90250 В, 50/60 Гц
0° С … +40° С
13 Вт
4" TFT LCD
380 ТВЛ
4х проводная
100 м
32/64 кадра
PVM173CA/PVM063AC
190x230x52 (мм)
63х230х52 (мм)
700 г

■ ВИДЕОДОМОФОНЫ HYUNDAI
Компания Hyundai Telecom (Южная Ко
рея) специализируется на производстве
видеодомофонов с 1988 года. Большое
значение компания придает качеству про
дукции и соответствию ее мировым стан
дартам. Вместе с тем Hyundai Telecom уде
ляет огромное внимание эффективности
своей продукции, постоянно проводя науч
ноисследовательские разработки. В на
стоящее время компания Hyundai Telecom
является одним из мировых лидеров в об
ласти разработки и производства оборудо
вания для видеодомофонных систем. Обо
рудование Hyundai Telecom сочетает в себе
разнообразие модельного ряда, высоких
функциональнотехнических характерис
тик, а также конкурентоспособной цены.
Компания «ДЕАН» является офици
альным дистрибьютором домофонов
Hyundai в России вот уже больше года.
В линейке «ДЕАНа» представлен весь
ассортиментный ряд данной марки, начи
ная с чернобелых домофонов и закан
чивая TFT LCD моделями, а также допол
нительными трубками для видеодомо
фонов, аудиотрубками, блоками памяти.
Бесспорно лидером продаж среди
домофонов Hyundai является модель HA
201. Но нельзя не отметить и рост продаж
цветных видеодомофонов. Здесь безус
ловно можно выделить модель HAC201.
Основные функции:
■ возможность подключения до
2 вызывных панелей к монитору;

высококачественное изображение;
обеспечение видео и аудиосвязи
с посетителем;
■ электронная регулировка яркости и
громкости вызова (осуществляется
повторным нажатием кнопок на пе
редней панели монитора);
■ режим мониторинга (просмотр
изображения от камеры без сигнала
с вызывной панели);
■ управление электрозамком непо
средственно с видеодомофона;
■ подключение блока памяти:
HVM200B (HA201), HVM200C (HAC
201), оснащенных встроенным гене
ратором времени, даты, номера кад
ра и позволяющих осуществлять
запись в автоматическом (по нажа
тию кнопки вызова) или в ручном
режимах;
■ совместимость с антивандальными
вызывными панелями российского
производства (цветной монитор
работает с вызывными панелями
российского производства
в формате PAL);
■ параллельное подключение
до 4х мониторов.
Для тех клиентов, которым интересен
европейский дизайн, компания «ДЕАН»
предлагает модели HA300/HAC300.
Те, кто предпочитают hands free модели,
также найдут их в линейке Hyundai –
HAC540/550, HAC750/764.
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Технические характеристики:
Модель
Напряжение
питания
Диапазон
рабочих
температур
Потребляемая
мощность
Экран (диагональ)
Длина линии связи, max
(диаметр провода 0,8 мм)
Линия связи
Блок памяти
Габаритные размеры:
 монитор
 блок памяти
Масса
(без блока памяти)

НА201

НАС201

90260 В, 50/60 Гц
0° С ...+40° С
15 Вт
13 Вт
4" Flat CRT 4" TFT LCD
80 м
4х проводная
64 кадра 60 кадров
HVM200B HVM200C
188x208x62 (мм)
70х208х62 (мм)
1,2 кг
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www.dean.ru

