■ ВИДЕОДОМОФОН
TORNET VT692M/TC7
TOUCH SCREEN

■ ВИДЕОДОМОФОН
TORNET VT6910M/C7

■ КОММУТАТОР
ELTIS КМ3004.2
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ДОМОФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Видеодомофон с 7’’ TOUCH SCREEN
дисплеем. Изображения посетителей по*
зволяет записывать память на 120 кадров.
15 мелодий позволяют настроить вызов по*
сетителя на свой вкус. Накладное крепле*
ние видеодомофона позволяет осуществ*
лять монтаж собственными силами. Режим
«свободные руки» позволит вести разговор
с гостем без использования дополнительной
трубки. ТV*выход, подключенный к телеви*
зору, позволит дублировать картинку посе*
тителя на экране телевизора. Выбор форма*
та изображения 16:9 или 4:3. Подключение
до 4*х вызывных блоков к 5*ти мониторам.
Пульт ДУ позволит открыть дверь гостю не
подходя к видеодомофону. Различные мо*
дели в данной серии видеодомофонов.

Видеодомофон с 7’’ TFT*дисплеем.
Изображения посетителей позволяет запи*
сывать память на 120 кадров. 15 мелодий
позволяют настроить вызов посетителя на
свой вкус. Накладное крепление видеодо*
мофона позволяет осуществлять монтаж
собственными силами. Режим «свободные
руки» позволит вести разговор с гостем без
использования дополнительной трубки.
ТV*выход, подключенный к телевизору, по*
зволит дублировать картинку посетителя
на экране телевизора. Выбор формата изо*
бражения 16:9 или 4:3. Подключение до
4*х вызывных блоков к 5*ти мониторам.
Пульт ДУ позволит открыть дверь гостю не
подходя к видеодомофону. Различные мо*
дели в данной серии видеодомофонов.

Предназначен для работы в составе до*
мофонного комплекса ELTIS300, ELTIS303 и
позволяет создавать на его основе такой
домофонный комплекс, который поддержи*
вает управляемое, коммутируемое видео*
наблюдение и санкционированный доступ
как в каждый подъезд объекта, так и на об*
щую для всех подъездов охраняемую терри*
торию.
Обеспечивает:
■ Подключение до четырех блоков вы*
зова по линии управления и прием
сигналов данной линии.
■ Селекцию сигналов линии управления
в соответствии с заданным диапазо*
ном квартир в подъезде.
■ Управление коммутатором КМ100*7.2
(КМ100*7.3) подъезда.
■ Управление видеокоммутатором
VC4/1*2 подъезда в соответствии
с адресом источника вызова
квартиры.
■ Автоматическое переключение
видеокамер с заданным периодом
при отсутствии вызова.
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