
Типовое решение: ДМФ-001

Система ограничения доступа на базе видеодомофона и электромеханического замка

Предлагаемое типовое решение системы ограничения доступа реализовано на базе видеодомофона, состоящего из: видеомонитора
Cosmo new (Falcon EYE), вызывной панели AVC-305 (Activision) и электромеханического замка ST-RL073DI-SS (Smartec).

Реализация данного решения позволяет обезопасить свое жилище или офисное помещение от нежелательных посетителей, разрешить
/ запретить доступ на территорию или в здание.

Система дает возможность человеку, находящемуся в здании, видеть посетителя и без непосредственного контакта с ним узнать о цели
визита и открыть входную дверь в помещение на расстоянии.

Достоинства

легко устанавливается и настраивается, а в процессе эксплуатации практически не требует ухода
надёжная и доступная по цене система
максимальная простота и удобство в обращении
возможность подключения дополнительных устройств: вызывной панели или видеокамеры, видеомонитора, позволяющих создать
различные конфигурации системы на объекте

Схема построения системы ограничения доступа в квартиру, частный дом, коттедж



Состав комплекта Стоимость — 14 362,56 руб.

Кабельная продукция Стоимость — 0,00 руб.

Дополнительное оборудование Стоимость — 0,00 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

299687 Cosmo new

Монитор видеодомофона 7" TFT LCD, разрешение экрана
800x480, сенсорные кнопки, подключение до 2-х вызывных
панелей и до 2-х видеокамер, PAL/NTSC, интерком до 6
мониторов, OSD меню, 0...+50 °С, 207x117x23 мм, питание AC
220 В (встроенный БП).

7 559,58
Р/шт 1 7 559,58 Р

211014 AVC-305 (PAL)
накладная

Вызывная видеопанель, накладная, 4-х проводная, 1000 ТВЛ,
ИК-подсветка, питание 12 В от монитора, -35…+55 °C,
122х40х24 мм, уголок и козырек в комплекте, цвет медь

3 022,98
Р/шт 1 3 022,98 Р

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 1 2 624,00 Р

211537 AT-12/30
(черный)

Источник вторичного питания стабилизированный, U-
вх.  ̴110...240 В, U-вых. =11...13,5 В ± 5% В (регулируется), I-ном.
3 А, I-макс. 3.5 А, защита от КЗ и перегрузки, t-раб. -15...+50 °С,
габ.размеры 127х76х60 мм, пласт.корпус

1 087,00
Р/шт 1 1 087,00 Р

215332

KLB-468TW
(цвет
крепления
белый)

Гибкий кабель-канал для перехода на дверь, диаметр 8 мм,
длина 400мм. Цвет крепления белый. 69,00 Р/шт 1 69,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

213067
КВК-П-2 2х0,75
(черный)
(Паритет)

Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами
для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D-внешний
= 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки)

48 174,60
Р/км 0 0,00 Р

214202
ШВВП 2х0,75
(белый)
(Паритет)

Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной
изоляцией, 3,4х5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (200 м бухта)

30 674,70
Р/км 0 0,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

285560 Vista

Монитор видеодомофона, цветной 4,3" TFT; механические
кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей, интерком до 4
мониторов;  OSD меню; питание AC 220В или от внешнего БП
DC 12В (приобретается отдельно)

6 362,00
Р/шт 0 0,00 Р

279257 DS-T203N (3.6
mm)

Бюджетная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS)
Mix-HD цветная купольная уличная со встроенной ИК
подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7"
Progressive Scan CMOS 2МП (1920х1080); 0.01/0 лк (ИК-
подсветка); f=3.6мм ; дальность EXIR-ИК подсветки 20 м; S/N: 65
dB; DNR;WDR≥ 120 дБ, HLC, Smart ИК ; DC12В/300 мА; IP67;
Ø61,12 х 60 мм; -40°…+60°C; Металл

3 690,00
Р/шт 0 0,00 Р

239753
AVP-451 (PAL),
Proxy (цвет
серебро)

Вызывная видеопанель со встроенными контроллером и Proxy
считывателем, накладная, 4-х проводная, 1000 ТВЛ, ИК-
подсветка, память на 1005 ключей, питание 12 В, -50…+50°C,
IP55, 110х70х20 мм, цвет серебро

5 967,00
Р/шт 0 0,00 Р

256000 ST-PT011EM-
GR Брелок EmMarin, серый, 40х32х4 мм 22,14 Р/шт 0 0,00 Р

Особенности

https://tinko.ru/catalog/product/299687/
https://tinko.ru/catalog/product/211014/
https://tinko.ru/catalog/product/221669/
https://tinko.ru/catalog/product/211537/
https://tinko.ru/catalog/product/215332/
https://tinko.ru/catalog/product/213067/
https://tinko.ru/catalog/product/214202/
https://tinko.ru/catalog/product/285560/
https://tinko.ru/catalog/product/279257/
https://tinko.ru/catalog/product/239753/
https://tinko.ru/catalog/product/256000/


видеокамеру DS-T203N (3.6 mm) НЕОБХОДИМО переключить в аналоговый режим.
возможность подключения 2 вызывных панелей или видеокамер, интерком до 6 мониторов
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