■ КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА
ОТ POLYVISION: 7" МОНИ,
ТОР PVD,704С И ВЫЗЫВНАЯ
ПАНЕЛЬ PVD,104С

■ ДОМОФОН
СЕРИИ METREAU

■ АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
ВИДЕОДОМОФОНА
DVC311/311C
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ДОМОФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Монитор PVD*704 предназначен для
вывода изображения с внешней видеока*
меры и звукового вызова при приходе по*
сетителя. На российском рынке монитор
представлен в трех модификациях: PVD*
704C, PVD*704CM512 (встроенная память
512 Мб), PVD*704CM128SD (встроенная па*
мять 128 Мб и поддержка SD*карт объемом
до 2 Гб). Все модели имеют возможность
подключения 4 дополнительных монито*
ров, замков и 2 вызывных панелей. Среди
настроек доступны регулировка яркости,
контрастности и уровня громкости. Цвет*
ная вызывная панель накладного исполне*
ния PVD*104 оснащена защитным козырьком
и кронштейном.
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Обеспечивает видео* и аудиосвязь.
Звонок.
Интерком.
Одновременная двухсторонняя
(дуплет) связь, подавление
эффекта эхо.
Видеоизображение передается
на панели Modero.
15*20 кадров в сек.
OLED дисплей.
Возможность хранения
до 50 сообщений.
Передача аудио* и видеоизображения
по Ethernet.
Сочетается с инжектором PoE
(Power over Ethernet)
для обеспечения питания
по кабелю Ethernet.
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Разработанная одним из ведущих юж*
нокорейских производителей систем CCTV,
компанией LAICE, новая видеопанель DVC
отличается уникальным сочетанием сме*
лых дизайнерских решений, инновацион*
ных технологий и эксплуатационных ха*
рактеристик.
Дизайн новинки, помимо запоминаю*
щегося стиля во внешнем оформлении, не*
сет элементы нетрадиционного подхода к
оформлению панели. Широкая цветовая
гамма, покрытие корпуса современными
полимерными составами, устойчивыми к
различного рода воздействиям, прорези*
ненные кнопки – все это позволяет нам
говорить о том, что продукт такого качес*
тва впервые появляется на российском
рынке!
Производимая в Южной Корее видео*
панель DVC полностью приспособлена для
работы в суровых российских условиях,
при этом в новинке использованы техноло*
гии, не имеющие аналогов на отечествен*
ном рынке домофонов.
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