
 
 

 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
 
 
№ 9405 МОНИТОР DUOX VEO 

 
 

Размеры: 200 x 200 x 23 мм (44, включая трубку) Автоматический захват изображения при звонке посетителя 
(PHOTOCALLER) 

 
Монитор VEO изготовлен из ударопрочного АБС-пластика. Текстурированная отделка для легкой чистки и УФ-
защита, повышающая светостойкость. VEO включает в себя панорамный цветной TFT-дисплей 4,3” (16:9). 
Уникальная конструкция трубки с встроенным магнитом позволяет пользователю по окончании разговора вернуть ее 
в правильное положение. Сбалансированный дизайн и безупречные линии делают этот монитор таким особенным, 
современным и минималистичным. VEO отлично вписывается в окружающую обстановку. 
При вызове автоматически появляется изображение. Взяв трубку, можно начинать разговор с посетителем. 
Изображение автоматически пропадает через 90 секунд или если вернуть трубку в исходное положение. Чтобы 

открыть дверь, нажмите на кнопку . 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
№ 9406 

 

 
№ 9410 

 

 
№ 3389 

-КОННЕКТОР 
9406  КОННЕКТОР ДЛЯ МОНИТОРА DUOX VEO 
 Требуется для крепления монитора на стене. 

- РАБОЧИЙ СТОЛ 
9410  НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ МОНИТОРА VEO 
 Настольная подставка Fermax позволяет отвечать на поступивший с входа 

вызов, находясь за рабочим столом. Изготовлена из нержавеющей стали 
высочайшего качества (AISI 316L). Коннектор 9406 заказывается 
дополнительно.  В комплект входит кабель длиной 2 м + соединительная 
коробка. 

-ЗАМЕНА 
3389 УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОЛЬШАЯ РАМА 210X240 
 Универсальная сверхтонкая рама, изготовленная из высокопрочного АБС-

пластика с текстурированной отделкой. При работах по замене позволяет 
закрыть область, оставшуюся после демонтажа старого оборудования. Кроме 
того, она защищает стену от грязи, скапливающейся в результате 
использования телефона и монитора. 

-Трубка с индукционной петлей  
3443  ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА VEO С ИНДУКЦИОННОЙ ПЕТЛЕЙ 
 

 
 
 
  



 
 

 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
 
 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9405 

Технология DUOX (неполяризованная двухпроводная полностью 
цифровая система) 

Аудио/видеосистема Аудио/видеосистема, цветная 

Настройка (установка) Накладной монтаж (необходимо дополнительно 
заказать коннектор № 9406) 

Настольная подставка Да (№ 9410) 
Трубка с магнитом для удобства возвращения на место Да 

Индукционная петля входит в комплект Да (заменить трубку на № 3443 или заказать монитор 
FFR09405, который уже включает индукционную петлю) 

Размеры экрана 4,3” (панорамный 16:9) 
Разрешение экрана (горизонтальное х вертикальное) 480 x 272 
Цвет изделия Матовый белый 
Количество кнопок 4 
Тип кнопок Механические (силикон) 

Количество светодиодов для индикаторной подсветки 1 (красный с 3 режимами: всегда горит, 
медленно/быстро мигает) 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АДРЕСА ТЕРМИНАЛА  
С терминала Из экранного меню 
С наружной панели или с пульта охраны Да 
С наружной панели через дверной звонок квартиры Да 

ФУНКЦИИ  

Автоматический захват изображения при звонке посетителя 
(PHOTOCALLER) 

Да (1 фото/звонок, максимум 150 фотографий, 320 x 
240 пикселей). Пользователь может отключить эту 

функцию. 
Вызов пульта охраны Да (при помощи кнопки открывания двери) 
Автоматическое включение Да (с использованием 3 наружных панелей) 
Экранное меню Да 

Дополнительная функция F1 Да (кнопка F1 отправляет сигнал запрета и/или 
команду) 

Дополнительная функция F2 Да (отправляется только команда без сигнала запрета) 
Дверной звонок квартиры отличается от вызова с наружной панели Да 
Подключение дополнительных устройств (добавочный номер, включение 
света/сирены и т.д.) Да (№ 2040, № 2438, № 3257) 

Дополнительные терминалы с одним адресом Да, макс. 2 дополнительных терминала (может 
потребоваться дополнительный источник питания) 

Doormatic (автоматическое открывание двери для офисов и пр.) - 

НАСТРОЙКИ  
Дата и время Да 
Выбор мелодии звонка Да (5) 
Регулирование громкости вызова Да (8 уровней, с помощью экранного меню) 

Режим «не беспокоить» Да (с помощью экранного меню) + светодиодная 
индикация 

Регулирование громкости звука Да (8 уровней, с помощью экранного меню) 
Регулирование яркости, цвета и контраста Да (с помощью экранного меню) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Размеры изделия (ширина х высота х глубина), мм 200 x 200 x 23 (44, включая трубку) 
Время на ответ или открытие двери с момента, когда был сделан звонок 30 с 
Время разговора 90 с 
Конфиденциальность разговора Да 
Напряжение 18 В пост. тока 
Максимальное потребление тока (мА) 230 
Потребление тока в режиме ожидания (мА) 35 
Рабочая температура (°C); влажность [-5°C, +40°C]; [0%, 90%] 
Вес изделия (кг) 0,59 
Линейный адаптер, включенный в терминал Да (A, C, положение по умолчанию ОТКЛ.) 
Соединения Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T 
 


