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АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
Абонентское видеоустройство с
сенсорным дисплеем

громкой связью и

Современное и функциональное абонентское видеоустройство с цветным сенсорным
дисплеем диагональю 7 дюймов, предназначенное для ценителей стиля и удобства.
Большой дисплей и технология громкой связи (Hands-Free) позволяют комфортно
общаться с посетителями, а удобное и функциональное сенсорное меню обеспечит
быстрый доступ к основным функциям монитора, таким как приём и ответ на вызовы,
просмотр изображений телекамеры панели вызова, вызов консьержа, вызовы по
внутренней связи, активацию управляемых реле, беззвучный режим, предустановленные
варианты сигналов вызова, управление отпиранием дверей и ворот.
Устройство выполнено из глянцевого белого пластика высочайшего качества и обладает
приятным и лаконичным дизайном с плавными линиями, что позволяет ему гармонично и
интересно смотреться в современных интерьерах.
Совместимо с устройствами для слабослышащих.

Варианты установки:
- на поверхность с использованием
монтажной коробки Ø60 мм

225 х 134 х 36 мм

Call
Me

Шлюз переадресации и мобильное приложение CallMe для ответа на вызовы при
помощи мобильных устройств
Система URMET 1083 2VOICE предоставляет пользователям возможность принимать вызовы домофона на мобильных
устройствах, установив в апартаментах вместе с абонентским устройством шлюз переадресации и подключив его к локальной
сети квартиры с доступом в Интернет.
При помощи официального приложения URMET CallMe абонент сможет принять вызов на мобильном телефоне или планшете,
увидеть изображение с телекамеры вызывной панели, пообщаться с посетителем и открыть дверь или ворота. Приложение
доступно для устройств с iOs и Android в официальных магазинах и бесплатно для скачивания.
Для подключения сервиса обращайтесь в обслуживающую организацию Вашего дома

140 х 90 х 60 мм (~8 DIN)

132 х 155 х 45 мм

Варианты установки:
- на DIN рейку
- настенная с использованием
декоративного кейса 1083/88 и монтажной
коробки Ø60 мм или серии 503

Абонентское видеоустройство с громкой связью и
сенсорными клавишами
Элегантное, компактное и стильное абонентское видеоустройство с
широкоформатным цветным TFT дисплеем диагональю 4,3 дюйма и стеклянной
лицевой поверхностью с удобными сенсорными клавишами управления.
Благодаря компактным размерам монитор гармонично смотрится в
современных интерьерах. Доступны варианты монитора в корпусах белого и
чёрного цвета, а возможность выбора одного из четырёх альтернативных
вариантов цветового оформления лицевой панели добавит свободу выбора
предпочтительного дизайна. Кроме этого, абонентское устройство AIKO
допускает различные варианты установки: на поверхность, встроенная,
настольная.
Устройство предоставляет пользователю полный набор функций управления
домофонной системой, такие как приём вызовов посетителей, просмотр
изображений с телекамер вызывной панели, встроенная записная книжка для
внутренних вызовов, вызов консьержа, индикация режимов, регулировка
громкости и беззвучный режим, управление отпиранием дверей и ворот.
Современная технология громкой связи (Hands-Free) позволяет отвечать на
вызовы нажатием всего одной клавиши без использования трубки, что сделает
общение с гостями простым и удобным.
Совместимо с устройствами для слабослышащих.

Варианты установки:
- на поверхность с
использованием монтажной
коробки Ø60 мм
- встроенная с использованием
монтажного комплекта 1716/60
- настольная с использованием
монтажного комплекта 1716/50

130 х 160 х 30 мм

172 х 202 х 5 (58) мм

1716/51
Комплект 4-х цветных лицевых
пластин AIKO. Цвета: зелёный,
синий, красный, серый.

Абонентское видеоустройство с громкой связью
Компактное и функциональное абонентское видеоустройство с широкоформатным цветным TFT
дисплеем диагональю 4,3 дюйма и громкой связью. Устройство оснащено удобными клавишами
управления аудиоканалом, отпирания замка, а также четыремя сервисными клавишами, две из
которых могут использоваться для активации системных функций, таких как вызов консьержа,
внутренние вызовы, активация управляемых реле, а две другие являются свободными контактами
для управления сторонними системами или подключения модулей управления домашней
автоматикой YOKIS.
Монитор предоставляет пользователю весь необходимый набор функций домофонной связи, таких
как приём вызовов от посетителей, аудио связь с просмотром изображения телекамеры, вызов
консьержа, управление отпиранием дверей и автоматикой ворот, внутренние вызовы абонентов в
пределах своей магистрали. На корпусе присутствуют удобные регуляторы насыщенности и
яркости изображения, громкости сигнала вызова. Устройство оснащено контактами для
подключения квартирного звонка.
Качественные материалы, компактные размеры и небольшая толщина монитора позволят без
труда вписать его в интерьер Вашей прихожей, а возможность встроенной установки и два варианта
цветовых решений корпуса создадут дополнительный простор для фантазии дизайнеров. Кроме
этого, монитор также может быть установлен на столе при помощи комплекта аксессуаров 1750/50.
Совместимо с устройствами для слабослышащих.

Варианты установки:
- на поверхность с
использованием монтажной
коробки Ø60 мм
- встроенная с использованием
монтажного комплекта 1750/60
- настольная с использованием
монтажного комплекта 1750/50

160 х 129 х 23 мм

202 х 172 х 5 (57) мм

VIDEO
HANDS FREE

Абонентское аудиоустройство с громкой связью
HANDS FREE

Компактное, эргономичное и функциональное абонентское аудиоустройство
последнего поколения, которое станет умным и экономичным решением для аудиосвязи
с посетителями, управления отпиранием дверей и множеством других функций
домофонной системы.
Современная технология громкой связи (Hands-Free) обеспечивает максимальный
комфорт и лёгкость коммуникаций нажатием всего одной клавиши без использования
неудобной и устаревшей трубки, что делает MIRO по-настоящему компактным.
Качественный стильный белый глянец пластика, в котором выполнено устройство,
гармонично сочетается с любыми интерьерами, а компактные размеры делают
абонентское устройство лаконичным и незаметным.

Ø60

110 х 80 х 19 (5) мм
110 х 80 х 10 (14) мм

503

На лицевой поверхности устройства располагаются клавиши управления аудио каналом
и отпирания двери, а также четыре сервисные клавиши. Две из них являются
системными и могут применяться для вызова консьержа, открытия ворот, активации
внутренней связи с другими абонентами или управления инженерными системами. Две
другие клавиши представляют собой нормально разомкнутые контакты, при помощи
которых можно по проводам или дистанционно управлять устройствами домашней
автоматики YOKIS, а также другими системами. Непосредственно к абонентскому
устройству можно подключить клавишу квартирного звонка.
Варианты установки:
- на поверхность с использованием монтажной коробки Ø60 мм
- заглублённая с использованием монтажной коробки серии 503

AUDIO

VIDEO

Абонентское аудиоустройство с трубкой

Абонентское видеоустройство с трубкой

Удобное, стильное и экономичное абонентское аудиоустройство с
трубкой, предоставляющее весь необходимый базовый
функционал для комфортного общения с посетителями и
управления отпиранием дверей и другими функциями. Устройство
оснащено 3 клавишами, которые могут использоваться для
активации сервисных функций, таких как: вызов консьержа,
интерком с другими абонентами или абонентскими устройствами в
апартаментах, отпирание ворот, активация управляемых реле.
Регулировка громкости сигнала вызова, беззвучный режим,
несколько типов предустановленных сигналов вызова для
идентификации источника вызова, вход для подключения
квартирного звонка.

Стильный и удобный монитор классической компоновки с цветным
широкоформатным TFT дисплеем с диагональю 4,3 дюйма и
трубкой. Устройство реализует весь требуемый функционал
абонентского видеоустройства и позволяет комфортно общаться с
посетителями и просматривать изображение с телекамеры
панели вызова. Монитор оснащён 3 клавишами, которые могут
использоваться для активации сервисных функций, таких как
вызов консьержа, интерком с другими абонентами или
абонентскими устройствами в апартаментах, отпирание ворот,
активация управляемых реле. Регулировка громкости сигнала
вызова, беззвучный режим, несколько типов предустановленных
сигналов вызова для идентификации источника вызова, вход для
подключения квартирного звонка.

Варианты установки:
- на поверхность

90 х 200 х 52 мм

Варианты установки:
- на поверхность с
использованием монтажной
коробки Ø60 мм или серии 503

173 х 200 х 52 мм

ПАНЕЛИ ВЫЗОВА ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ

Линия панелей вызова SINTHESI S2
предлагает элегантные решения для входов
в апартаменты.
Материал панели: анодированный
алюминий. Варианты установки: встроенная
с использованием монтажной коробки или
накладная в специальной монтажной
коробке с козырьком.
Линия панелей Exigo Special включает
широкую гамму дизайнерских вариантов
оформления панели SINTHESI S2 в
металле с использованием PVD покрытий
различной фактуры, форм и цветов.

125 х 217 х 12 (45) мм
LO

Линия панелей вызова SINTHESI STEEL
отличается респектабельным и
запоминающимся дизайном, благодаря
сверкающей полированной стали с
высочайшим качеством обработки
поверхности.
Материал панели: полированная
нержавеющая сталь. Варианты установки:
встроенная с использованием монтажной
коробки или накладная в специальной
монтажной коробке с козырьком.
Помимо стандартного исполнения панели
также доступны варианты с PVD покрытиями
золотого, бронзового и чёрного цвета.
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Варианты PVD покрытий
SINTHESI STEEL
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125 х 217 х 12 (45) мм

По вопросам выбора, приобретения и установки оборудования
обращайтесь в обслуживающую организацию Вашего дома
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