№ 2, 2012
АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОМОФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

■ POLYVISION
PVD405C

■ POLYVISION
PVD706C

■ POLYVISION
PVD705C/
PVD705CM128SD

Главной отличительной особенностью
домофона являются его миниатюрные раз
меры. Устройство оснащено 4 дюймовым
жидкокристаллическим дисплеем с раз
решением 320х234.
Максимальная удаленность вызывной
панели до домофона может достигать
80 метров.
В комплекте поставляется всё необ
ходимое для крепления домофона на сте
не и его подключения к системе – специ
альная скоба, саморезы и коммутационные
кабели.
Питание идет от источника перемен
ного тока с напряжением 100 240 В.
Обеспечивает подключение двух лю
бых вызывных панелей, имеющих 4 про
водную коммуникацию с домофоном, а
также внешней камеры и дополнительно
го монитора. Устройство работает в систе
ме с другими домофонами
Polyvision (до 4 х домофонов).

Цветной видеодомофон с 7" цветным
ЖК экраном формата 16:9 с разрешением
800x480 (соотношение сторон 16:9). На
кладной тип крепления.
Позволяет создать систему, состоящую
из 4 домофонов в пареллели, позволяет под
ключить 2 вызывные панели (вариант
1 панель и 1 камера). Удаление вызывной
панели от домофона до 80 м. В комплекте
поставляется всё необходимое для крепле
ния домофона на стене и его подключения
к системе – специальная скоба, саморезы и
коммутационные кабели.
Питание идет от источника переменно
го тока с напряжением 100 240 В.

Серия видеодомофонов с сенсорным
управлением включает в себя модели:
PVD 705C со стандартным функционалом
и расширенная модификация PVD
705CM128SD со встроенной памятью 128
Мб и возможностью установки карт типа
SecureDigital объемом до 2 Гб для хране
ния дополнительных мелодий и кадров с
камеры на вызывной панели.
Модели серии PVD 705 оснащены
7 дюймовым цветным монитором. Под
держивается параллельная работа с дру
гими домофонами Polyvision, в связке мо
жет находиться до четырех устройств и
двух вызывных панелей.
Передача сигнала с вызывной пане
ли на монитор без потерь возможна на
расстояние до 80 метров. Управление до
мофонами осуществляется с помощью
кнопок на передней панели, реагирующих
на прикосновение. Для настройки громко
сти, яркости и контрастности дисплея на
боковой панели установлены колеса регу
лировки.
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