
Типовое решение: ДМФ-005

Состав комплекта Стоимость — 21 034,98 руб.

IP-домофонная система с элементами домашней автоматизации

Типовое решение на базе вызывной панели IP-домофона Beward DS06AP-3L (Gray) с минимумом дополнительных устройств
позволяет организовать для квартиры, коттеджа, офиса, предприятия и других подобных объектов: IP-домофонную систему, систему
контроля и управления доступом, систему «умный дом».

Достоинства

организация IP-домофонии в существующей локальной сети
питание по технологии PoE
видеомодуль, которым снабжена вызывная панель, позволяет формировать изображение с высоким разрешением независимо
от времени суток и погоды
поддерживает подключение до 3 исполнительных устройств
с помощью исполнительных устройств можно осуществлять: контроль прохода людей на территорию объекта (электрические
замки, турникеты и др.); проезд автотранспорта (двигатель моторизованных ворот, контроллер управления шлагбаумом)
с помощью исполнительных устройств можно осуществлять: включение дополнительного освещения; включение/выключение
охранной сигнализации; включение сирены и многое другое

Схема построения IP-домофонной системы

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма



Дополнительное оборудование Стоимость — 0,00 руб.

282044 DS06AP-3L
(Gray)

1,3 МП, 1/3’’ SONY Exmor, 0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь), SIP-
протокол, распознавание лиц, ИК-подсветка (до 10 м), DWDR,
2D/3DNR, установленная microSDHC (от 4 ГБ), новый
аудиопроцессор, дуплекс аудио, интеллектуальное
эхоподавление, подключение 3-х исполнительных устройств,
антивандальное исполнение, PoE, 12 В (DC), -40...+50 °С

18 300,00
Р/шт 1 18 300,00

Р

237902 Midspan-
1/300G

Инжектор PoE; IEEE 802.3 af/at; 30 Вт; Gigabit Ethernet; -10 …
+45°С; 166х88х51 мм.

2 734,98
Р/шт 1 2 734,98 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

221669 ST-RL073DI-SS
Эл-мех. накладной замок, НЗ, универсальный DIN, цилиндр
снаружи и изнутри, кнопка изнутри (блокировка кнопки),
питание 12VDC/1А, -40°+50°С, нержавеющая сталь.

2 624,00
Р/шт 0 0,00 Р

278890
CAME
BX704AGS
(801MS-0020)

Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот
массой до 400 кг. Встроенный блок управления ZBX7N
(альтернатива 001BX-74)

35 950,00
Р/шт 0 0,00 Р

230602 Моллюск 12/1,5
(868)

Малогабаритный источник питания; 12 DC; 1.3 А; 90 ... 250
АС; -30...+40°С, IP67; Диагональ 55 мм. Защита от перегрузки
и КЗ. При установке в плохо вентилируемом месте
максимальный ток не более 1 А.

1 180,00
Р/шт 0 0,00 Р

Дополнительное оборудование показано в качестве примера. Модификации замка и двигателя моторизованных ворот выбираются
индивидуально. Цена зависит от функциональности и дополнительных возможностей.

Особенности

минимум дополнительных устройств для управления автоматикой, что существенно упрощает и удешевляет организацию
эффективной СКУД на защищаемом объекте
благодаря сетевым технологиям с панелью можно работать удаленно с помощью специализированного программного
обеспечения BEWARD Intercom
встроенные в вызывную панель микрофон и динамик позволяют не только получать дополнительную информацию о
происшествиях, но и предоставляют возможность влиять на развитие событий
бесплатное приложение BEWARD Intercom для установки на ПК, ноутбуке или планшете под Windows или в устройствах на
«Android» или «iOS»; количество подключаемых вызывных панелей не ограничено

https://tinko.ru/catalog/product/282044/
https://tinko.ru/catalog/product/237902/
https://tinko.ru/catalog/product/221669/
https://tinko.ru/catalog/product/278890/
https://tinko.ru/catalog/product/230602/
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