Ref.05620 iLOFT MONITOR 3.5''
ОПИСАНИЕ

ЦВЕТНОЙ монитор для видеодомофона. ЖК-дисплей 3,5".
Предназначен для установки в квартирах, позволяет
устанавливать связь с вызывной панелью, открывать дверь,
видеть на экране посетителя.
Новый монитор для видеодомофона iLOFT, дизайн которого был
разработан компанией Benedito Design. Этот сверхплоский
цветной монитор предназначен для встраиваемой установки.
Работает полностью с помощью громкой связи и отличается
высокими техническими характеристиками.
Авторитетная ассоциация дизайнеров ADI-FAD на своей 32-ой
выставке наградила монитор iLOFT премией «Победитель DELTA
2007» в знак признания его новаторской конструкции, новизны
концепции, строгого дизайна и качества изготовления. Этот
монитор предполагает существенное увеличение проектов по
оснащению оборудованием элитного жилья.
Новые материалы. Легкость. Прозрачность. Изысканность.
Чистые линии. Едва видимые очертания, которые почти не
заметны на стене, это iLoft – самый новаторский видеодомофон
FERMAX. Предложение Fermax, предназначенное для нового
цифрового жилья, монитор, который превосходно вписывается в
современный интерьер. В iLoft достигнут замечательный баланс
между функциональными потребностями, обеспечивающими
безопасность, и связью между жильем и входом в здание, а также
между элегантностью, интеграцией и новой архитектурой
интерьеров.
Изготовлен из новых материалов, среди которых выделяется
покрывающий всю поверхность монитора прозрачный
поликарбонат. iLoft – это видеодомофон с дисплеем 3.5", который
полностью встраивается в стену.
Компактный. Сверхплоский монитор, в котором качество и отбор
материалов сочетаются с простотой линий, позволяя получить

изысканный и минималистский дизайн.
В iLoft уделялось внимание всем элементам, вплоть до
мельчайших деталей: кнопки из матового алюминия, корпус из
прозрачного поликарбоната, который покрывает всю его
поверхность.
Видеодомофон с цветным ЖК-дисплеем 3.5", который работает с
помощью громкой связи.
Система VDS: Система домофона и видеодомофона упрощенной
установки, в которой не используются провода вызова в квартиру.
Вызов делается путем передачи цифрового кода вызова, который
генерируется усилителем VDS.
- В строящихся зданиях система может устанавливаться с
использованием следующего вида кабельной проводки: UTP
CAT5 / 5 проводов / 3 провода + коаксиальный кабель (видео).
Может использоваться в зданиях, число квартир в которых может
доходить до 199, с 2 входами и пультом консьержа.
Максимальное расстояние между первым входом и последней
квартирой: 200 м.
- При замене оборудования аналоговый домофон может быть
заменен видеомагнитофоном с использованием существующей
кабельной проводки. Количество квартир и протяженность
системы зависит от кабельной проводки.
Усилитель VDS стандартно комплектуется синтезатором речи. При
срабатывании электрического замка раздается голосовое
сообщение: «дверь открыта, не забудьте ее закрыть».
Установленные в квартирах терминалы нуждаются в простом
программировании, которое выполняется с наружной вызывной
панели. С помощью программирования каждому терминалу (трубке
или монитору) присваивается код вызова.
Связь конфиденциальная.
Кабельная проводка:
Аудио: шина 3 провода.
Видео: UTP CAT5 / 5 проводов / 3 провода + коаксиальный кабель
(видео).

Максимальное расстояние между первым входом и последней
квартирой: 200 м.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЖК-дисплей 3,5".
Разрешение: 480 (Г) x 234 (В) строк.

Размеры монитора: 131 (ширина) x 197 (высота) x 60 (глубина) мм.
После встраивания в стену выступает на 14 мм
Размеры стандартной врезной коробки FERMAX: 108 (ширина) x
158 (высота) x 45 (глубина) мм.
Размеры стандартной врезной коробки: 114 (ширина) x 174
(высота) x 50 (глубина) мм.
Питание: 18 В пост. тока
Кнопка открытия замка и вызова консьержа.
Кнопка автовключения для включения основной и вспомогательной
камер (последовательно).
Кнопка установления связи.
Кнопка окончания разговора.
Регулятор громкости вызова.
Регулятор цвета, яркости и контрастности.
Дверной звонок: для прямого подключения кнопки вызова
квартиры к монитору/трубке.
Выбор мелодии вызова.
Имеет 2 кнопки, предназначенные для дополнительных функций
(без назначенной функции).
Конфиденциальная связь. Тайна разговора.

Работа в режиме громкой связи, после включения канала улицаквартира устанавливается одновременная связь (полный дуплекс).
Потребление:
- в режиме ожидания: 15 мА
- при вызове: 300 мA
- во время работы: 400 мA

: 25,5x15x8
: ,65383 kg
EAN 13: 8424299056203

