Комплект видеодомофона в офис или квартиру
Разумный выбор
Известную аксиому про театр, который «начинается с вешалки», на сегодняшний день
можно смело дополнить фразой: «а квартира или офис начинаются с домофона».
Действительно, аудио домофон или видео домофон в городской квартире - это уже не
роскошь, а повседневная необходимость, особенно, если в квартире остается ребенок или
пожилой человек. Установка домофона – необходимый и достаточный минимум для обеспечения
требуемого уровня безопасности и комфорта находящихся в ней жильцов.
На чем остановить выбор – аудиодомофон или видеодомофон?
Аудиодомофон приемлемого качества всегда был доступен по цене даже людям со
средним достатком. Как правило, в новостройках уже до въезда жильцов устанавливается
подъездный аудиодомофон, вход в подъезд оборудуется СКД под ключи Touch Memory или
PROX идентификаторы в виде RFID брелков. На дверь устанавливается магнитный замок и
доводчик.
Существенный недостаток такого технического решения – невозможность посмотреть,
«кто там внизу» и отсутствие контроля на этаже за входной дверью.
На сегодняшний день эти две проблемы решаются просто: достаточно установить
многоканальный квартирный видеодомофон, контролирующий зону лифта и тамбур у входной
двери, а также имеющий дополнительный канал, обеспечивающий возможность подключить
подъездный аудио домофон. Во многих современных подъездных домофонах имеется
встроенная видеокамера. Тогда вызов снизу мы не только услышим, но и увидим…
Как правило, «стык» с подъездным домофоном обеспечивают доработанные модели
стандартных видеодомофонов. Чтобы не ошибиться с выбором, перед заказом необходимо
выяснить, какой подъездный домофон установлен у Вас в доме: так называемый координатный
или цифровой. Или просто назвать модель аудиодомофона. Или сделать снимок вызывной
панели и прислать к нам по электронной почте 2210654@mail.ru . Мы поможем сделать
правильны выбор!
В последнее время на рынке систем безопасности появилось большое количество
видеодомофонов разных моделей и вполне доступных по цене. Рекомендуем один из самых
надежных и добротных брендов – видеодомофон COMMAX http://www.secrets.ru/?pageId=322
Для решения «задачи минимум» достаточно выбора модели COMMAX CDV-35A. Размер
экрана 3,5", домофон позволяет подключить два канала (две вызывных панели или вызывную
панель
и
дополнительную
видеокамеру),
имеет
сенсорные
кнопки
http://www.secrets.ru/?pageId=1297

Как и в модельном ряду видеодомофонов, существует необъятное количество вариантов на тему
«вызывная панель». Видеопанели есть как в линейке товаров самого производителя
видеодомофонов, в том числе и у компании COMMAX http://www.secrets.ru/?pageId=328 , так и у
отечественных производителей http://www.secrets.ru/?pageId=327 . Кстати говоря, «нашенские»
вызывные панели ввиду большей приспособленности к местным суровым условиям пользуются
большей (и честно заслуженной!) популярностью.
Уже ставшая традиционной – «классическая»
«башенка» - вызывная панель модели AVC-305

российская

Заложенные в этой вызывной панели решения (в том числе
штатная комплектация брызгозащитным козырьком и клиновидной
подкладкой) оказались настолько удачными, что были
скопированы в различных вариантах практически всеми
зарубежными производителями видеодомофонов.

В завершение темы нельзя не вспомнить о том, что в каждом видеодомофоне заложена
функция дистанционного управления открыванием двери.
То есть для полноценной реализации заложенного функционала дверь с установленной
вызывной
панелью
хорошо
бы
еще
оборудовать
электромагнитным
замком
http://www.secrets.ru/?pageId=196
или
электромеханическим
замком
CISA

http://www.secrets.ru/?pageId=193 и СКД (системой контроля доступа) и дверным доводчиком
(рекомендуем DORMA http://www.secrets.ru/?pageId=96 )
СКД можно реализовать следующим образом:
В бюджетном варианте решения для системы контроля доступа RFID считыватель карт и
контроллер совмещены в одном корпусе MATRIX-2K http://www.secrets.ru/?pageId=883
Изделие вместило в себя все возможности контроллера и
считывателя в одном корпусе. Модель Matrix-IIk идеально
подойдет в случаях, где нет необходимости устанавливать
контроллер отдельно от считывателя. Предназначен для
управления электромагнитными и электромеханическими
замками. Matrix-IIk позволяет подключить следующее
оборудование:
•
•
•
•
•
•

RFID считыватель
Электромагнитный/электромеханический замок
Кнопка открывания замка
Внешний зуммер
Внешний светодиод
Датчик открытой двери

В качестве ключей используем PROX брелочки или карты
http://www.secrets.ru/?pageId=459 .
Одна RFID карта прописывается как МАСТЕР для
последующего программирования (по необходимости:
дописывание новых карт, стирание памяти и пр.)
В качестве RFID идентификаторов часто используют именно
брелки вместо карт, так как это удобней.
Одно из интересных решений с целью повышения «вандалоустойчивости» системы
контроля доступа подразумевает
использование миниатюрного RFID
считывателя CP-Z2B или CP-Z2L
http://www.secrets.ru/?pageId=887 .
Он выглядит как маленький
пятачок, его можно вмонтировать в
косяк или под видеопанель на
стене.

Конечное решение «какой
вариант строить» остается за заказчиком. Со своей стороны, мы всегда готовы предложить
необходимую информацию и рассчитать вариант, наиболее подходящий под конкретную задачу.
С уважением,
Александр Викторович
Технический директор ООО "Секрет-сервис"
(495) 221-06-54 www.secrets.ru

