IP Видеодомофонная система для жилого дома по адресу: Татищева 90.
Компания Comelit Group S.p.A (Италия), один из мировых лидеров в области
производства домофонных систем с 1956 г., и на протяжении всех этих лет главной миссией
Компании являлось создание технических средств, служащих улучшению качества жизни людей
и безопасности жилища.
Следуя веяниям прогресса и создавая идеологию будущего в своём сегменте, компания
Comelit представляет видеодомофонную систему ViP System, построенную полностью на IP
технологии. Это решение, благодаря существенному повышению производительности,
превращает домофонную систему в интеллектуальную систему управления зданием. Именно
поэтому ViP Система получила заслуженную оценку и уже установлена в наиболее престижных
и современных зданиях на всех континентах.
Основные функции, которые предоставит Вам ViP Система:
 Связь с консьержем (экстренная связь). В любое время с помощью домофона можно
связаться с консьержем, и, в свою очередь, консьерж может звонить в каждую квартиру.
 Интерком: внутренняя аудиосвязь между квартирами.
 Просмотр из квартиры видеокамер с вызывных панелей домофона и камер системы
видеонаблюдения (лестничная клетка, детская площадка, парковка и т.д.).
 Управление (открытие/закрытие) входами на территорию и в подъезд: калитками,
шлагбаумами, воротами и т.д.
 Вызов лифта на этаж и автоматический вызов лифта на первый этаж при открытии двери в
подъезд.
 Охранная сигнализация для квартиры с выводом сигнала тревоги консьержу.
 Пожарная сигнализация, протечка воды и газа с выводом сигнала тревоги консьержу.
 Рассылка информационных сообщений в квартиры (домовые новости, отключения воды,
задолженности и т.д.)
 Переадресация вызова на мобильные устройства Apple/Android и на ПК. Теперь Ваш дом
с Вами, где бы Вы ни находились.
 Видеозапись пропущенных вызовов.
 Переадресация вызова на SIP телефоны
 Видеопульт консьержа и ПО консьержа. Консьерж получает возможность контролировать
ситуацию внутри дома и на территории: переадресовывать вызовы квартира/квартира или
посетитель/квартира, открывать калитки/ворота, просматривать видеокамеры с
домофонов и системы видеонаблюдения, информировать жильцов о прибытии гостей и о
других событиях, рассылать информационные сообщения и реагировать на тревожные
сообщения из квартир.
ViP Система имеет гибкую конфигурацию и топологию – это значит, что изменения в неё
могут вноситься в любой момент даже после окончательной установки. Например, для
добавления дополнительной вызывной панели на этаже, замены аудиотрубки на монитор,
добавления монитора в квартире и т.д., не придётся переделывать систему и прерывать её работу
– всё это делается простым подключением в любой точке.

Абонентские устройства для ViP Системы
Аудиотрубка Easycom.
Аудиотрубка с функцией hands-free, регулировкой громкости
голоса и рингтона, функцией приватности (беззвучный режим).
Стандартно оснащена: кнопкой ответа на вызов с LED
подсветкой, кнопкой открытия двери и 6 программируемыми на
различные функции кнопками, например: связь с консьержем,
управление исполнительными устройствами (ворота, шлагбаум,
свет и т.д.), интерком между квартирами, тревожная кнопка с
выводом тревоги на пульт консьержа. Аудиовызов на мобильные
устройства.
Smart. Цветной монитор. Функциональность и простота.
Цветной монитор hands-free с диагональю 3.5 дюйма и
полнодуплексной громкой связью. Оснащён "колёсиками"
регулировки громкости рингтона, голоса и яркости изображения.
Так же на лицевой панели расположены кнопки ответа на вызов,
отпирание двери и две программируемые кнопки для
дополнительных функций (по умолчанию - просмотр
видеокамеры и звонок консьержу). Может быть оснащён пятью
дополнительными сенсорными клавишами, программируемыми
на выполнение различных функций. Сверхтонкий - всего 3мм в
случае врезной установки, выполнен из белого пластика. Врезной,
настенный и настольный варианты установки.
Монитор Planux
Монитор Planux в ViP Системе имеет следующие функции:
1. Охранная сигнализация с кодом постановки/снятия (1 шлейф)
2. Датчики протечки воды, газа, дымовые, тревожная кнопка (3 шлейфа)
3. Текстовые и графические сообщения от консьержа
4. Переадресация вызовов на мобильные устройства (iOS/Android)
5. Просмотр видеокамер системы видеонаблюдения и камеры домофона
6. Видеозапись пропущенных вызовов
7. Аудиосвязь с консьержем и другими жильцами
8. Выбор мелодий звонка (можно закачать свои)
9. Управление исполнительными устройствами (ворота, шлагбаум, лифт
- если есть).

Врезной, настенный и настольный варианты установки.

Монитор Planux Lux
Planux Lux имеет ту же самую «начинку», что и стандартный Planux,
плюс облядает изящной лицевой накладкой из специального стекла.
Монитор Planux Lux в ViP Системе имеет следующие функции:
1. Охранная сигнализация с кодом постановки/снятия (1 шлейф)
2. Датчики протечки воды, газа, дымовые, тревожная кнопка (3 шлейфа)
3. Текстовые и графические сообщения от консьержа
4. Переадресация вызовов на мобильные устройства (iOS/Android)
5. Просмотр видеокамер системы видеонаблюдения и камеры домофона
6. Видеозапись пропущенных вызовов
7. Аудиосвязь с консьержем и другими жильцами
8. Выбор мелодий звонка (можно закачать свои)
9. Управление исполнительными устройствами (ворота, шлагбаум, лифт
- если есть).

Врезной, настенный и настольный варианты установки.
Монитор 7Stelle.
Монитор с сенсорным 7-ми дюймовым экраном, обеспечивающим
простое и интуитивно понятное управление всеми функциями.
Монитор 7Stelle в ViP Системе имеет следующие функции:
1. Охранная сигнализация с кодом постановки/снятия (1 шлейф)
2. Датчики протечки воды, газа, дымовые, тревожная кнопка (3 шлейфа)
3. Текстовые и графические сообщения от консьержа
4. Переадресация вызовов на мобильные устройства (iOS/Android)
5. Просмотр видеокамер системы видеонаблюдения и камеры домофона
6. Видеозапись пропущенных вызовов
7. Аудиосвязь с консьержем и другими жильцами
8. Выбор мелодий звонка (можно закачать свои)
9. Управление исполнительными устройствами (ворота, шлагбаум, лифт
- если есть)
Монитор ICONE.
Монитор с сенсорным 7-ми дюймовым экраном, обеспечивающим
простое и интуитивно понятное управление всеми функциями.
Монитор ICON в ViP Системе имеет следующие функции:
1. Охранная сигнализация с кодом постановки/снятия (1 шлейф)
2. Датчики протечки воды, газа, дымовые, тревожная кнопка (3 шлейфа)
3. Текстовые и графические сообщения от консьержа
4. Переадресация вызовов на мобильные устройства (iOS/Android)
5. Просмотр видеокамер системы видеонаблюдения и камеры домофона
6. Видеозапись пропущенных вызовов
7. Управление исполнительными механизмами (калитка, ворота, лифт и
т.д.)

Вызывные панели для ViP Системы

Вызывная панель iKall
Вызывная панель с информационным жк-дисплеем и сенсорными
кнопками с голубой подсветкой. Высокий уровень эргономичности и
надёжности:
защита
от
атмосферных
воздействий,
водонепроницаемость, широкий температурный диапазон (-40 / +45),
светодиодная подсветка видеокамеры, адаптивное управление звуком,
высокое качество видео.
Свето-звуковая индикация для людей с ограниченными возможностями:
«Вызов совершён», «Говорите», «Дверь открыта, входите», «Линяя
занята».
Белая и чёрная модификации, обрамляется рамками различных цветов
для создания индивидуальности и соответствия любым экстерьерам.

Вызывная панель Vandalcom многоабонентская
Вандалоустойчивая вызывная панель из нержавеющей стали.
Гальванизированные стальные короба со стенками толщиной 1,5 мм,
вандалоустойчивые модули, изготовленные из 2-х толстых пластин
нержавеющей стали, стальные кнопки с подсветкой и малым ходом,
специальные фиксирующие винты. Рамки стального и тёмно-серого
цветов.

Вызывная панель Vandalcom на одного абонента
Вандалоустойчивая вызывная панель из нержавеющей стали.
Гальванизированные стальные короба со стенками толщиной 1,5 мм,
вандалоустойчивые модули, изготовленные из 2-х толстых пластин
нержавеющей стали, стальные кнопки с подсветкой и малым ходом,
специальные фиксирующие винты. Рамки стального и тёмно-серого
цветов.

За более подробной информацией обращайтесь к официальному дилеру в Вашем регионе –
компании ООО «Строительно-монтажное управление Плюс».

