
Типовое решение: ДМФ-003

Состав комплекта Стоимость — 174 497,00 руб.

P-домофонные системы BAS-IP. Бюджетные варианты

Оборудование компании BAS-IP позволяет организовать IP-домофонную систему любого масштаба от квартиры или коттеджа до
многоквартирного жилого комплекса. Основными преимуществами системы является простота установки и гибкость в модернизации и
расширении. В качестве абонентских устройств выступают мультифункциональные мониторы с сенсорными экранами, которые
позволяют принимать вызовы, совершать звонки другим абонентам, а также проигрывать аудио-видео контент.

Достоинства

простота инсталляции — система устанавливается в существующую локальную сеть, не требуется дополнительная прокладка
проводов
полная совместимость оборудования — любая комбинация мониторов и вызывных панелей BAS-IP, от простых и бюджетных до
многофункциональных и эксклюзивных
для управляющей компании или ЖКХ есть возможность централизованного оповещения абонентов
подключение датчиков сигнализации и передача информации о сработке на монитор консьержа, ПК со специализированным
программным обеспечением или мобильное устройство
просмотр на мониторе IP-камер, установленных в локальной сети
функция видеоинтеркома позволяет совершать видеозвонки между абонентами
переадресации звонков с вызывных панелей на любой телефон, смартфон, компьютер или планшет через SIP протокол
интеграция вызывных панелей со сторонними СКУД
запись видео с вызывных панелей на NVR стороннего производителя
подключение модулей домашней автоматики для управления светом, шторами, лифтом и любыми устройствами с дистанционным
ИК-управлением (телевизоры, DVD, кондиционеры и т.п.)
прием входящих вызовов, просмотр камеры вызывной панели, управление домашней автоматикой через мобильное приложение
для Android и iOS

Схема построения IP-домофонной системы



Дополнительное оборудование Стоимость — 0,00 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

298973 AA-07FB
SILVER

Многоабонентская IP вызывная панель с распознаванием
лицa.IP камера: 2 Мп. Угол обзора 110°. Возможность поворота
камеры ±15°. 4,3“ TFT цветной экран с подсветкой и подогревом.
Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание
карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам
EM-Marin, Mifare Plus и Mifare Classic, Bluetooth, NFC. 3D
идентификация по распознаванию лиц - 6 000 лиц Память до 20
000 идентификаторов (ключей). Степень защиты: IP65, -
40...+65°C. Врезной монтаж. Накладной монтаж - опционально
(кронштейн BR-AA). Питание: +12 В. Поддержка SIP P2P, Выход
Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485.
Механические кнопки с подсветкой. Открытый API, поддержка
ПО Link. Является полной заменой AA-07M и AA-07E.
375х155х55 мм. Цвет - серебро.

89 550,00
Р/шт 1 89 550,00

Р

280076 AM-02 BLACK

Монитор консьержа, Сенсорный экран 10", память на SD карту,
видеоинтерком между домофонами. Пластиковый корпус, кнопка
быстрого открытия замка. Получение тревожных сообщений от
мониторов. Подключение до 1000 индивидуальных и 100
многоабонентских панелей. Просмотр 32 IP камер.Напряжение
питания + 12В и PoE. Поддержка SIP P2P. Размер: 303х194х64
мм. Цвет - черный.

64 800,00
Р/шт 1 64 800,00

Р

230288
BAS-IP UPS-
DP/P (UPS-
DP/S)

Блок бесперебойного питания для вызывных панелей AA-01, AA-
03, AA-05 предназначен для осуществления управления замком
электромеханическим а также осуществления бесперебойного
питания вызывной панели. Аккумулятор в комплект не входит.
Размер: 190 мм х 178 мм х 68 мм

6 480,00
Р/шт 1 6 480,00 Р

228700 Delta DTM
12045

Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач,
ножевые клеммы 6,35 мм (F2), 90х70х101мм, 1,63 кг

1 477,00
Р/шт 1 1 477,00 Р

261806 AU-04LA (AU-
04L) BLACK

Видеомонитор Touch Screen 4,3”, c памятью (фото и видео) на
SD карту (до 32GB), с возможностью подключения системы
безопасности, аудиоинтерком между домофонами. Просмотр 8
IP камер. Возможность подключения дополнительной трубки SP-
AU. Питание PoE и  12 В (БП в комплект не входит). Поддержка
SIP P2P. 135х185х25 мм. Цвет - черный.

12 190,00
Р/шт 1 12 190,00

Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

261996 SP-AU BLACK Аудиотрубка для монитора AU-04L для ведения
конфиденциального разговора. 185х60 мм. Цвет - черный.

2 070,00
Р/шт 0 0,00 Р

281471 SP-03 BLACK

SIP аудио трубка. Поддержка SIP, P2P, внутреннего протокола
BAS-IP, кнопка для быстрого вызова консьержа, кнопка открытия
замка, кнопка режима "Не беспокоить", электронная регулировка
громкости, трехцветный световой индикатор состояния и
режимов работы устройства. Возможность подключения кнопки
звонка. Питание PoE IEEE 802.3af и +12 В. Цвет-черный

8 010,00
Р/шт 0 0,00 Р

289042 SP-SP BLACK
Аудиотрубка, подключается к  SP-03 для ведения
конфиденциального разговора. Размер: 185х60 мм. Цвет -
черный.

2 070,00
Р/шт 0 0,00 Р

280074 AV-03D
SILVER

Вызывная панель индивидуальная. Накладной монтаж.
Цифровая IP камера 1МП. Угол обзора по горизонтали 80°, по
вертикали 64°. IP64, -40...+65 °C. Питание PoE и +12 В.
Поддержка SIP P2P, RS485, вход Wiegand. Сенсорная кнопка
вызова. 160×102×46 мм. Цвет-серебро

16 650,00
Р/шт 0 0,00 Р

Особенности

количество устройств в системе и расстояние между ними практически не ограничено
замена узлов требует только замены узлов, а не всей системы целиком, не нарушая при этом целостности или работоспособности
всей системы
простая в установке и одновременно гибкая к модернизации и расширению система
для установки требуется самые простые коммутаторы любых производителей

https://tinko.ru/catalog/product/298973/
https://tinko.ru/catalog/product/280076/
https://tinko.ru/catalog/product/230288/
https://tinko.ru/catalog/product/228700/
https://tinko.ru/catalog/product/261806/
https://tinko.ru/catalog/product/261996/
https://tinko.ru/catalog/product/281471/
https://tinko.ru/catalog/product/289042/
https://tinko.ru/catalog/product/280074/


возможна работа индивидуальной вызывной панели и монитора по WiFi
возможна установка с использованием PoE
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