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Спецификация

Прочный
корпус

Прочная конструкция, позволяющая
выдержать агрессивное воздействие

Микрофон

Кнопка звонка

Динамик

Выдерживает внешние
ударные воздействия

Освещается в ночное время

Регулируется в соответствии
с местом дверного проема

Прочный металлический
корпус

Освещаемая кнопка

Регулирование угла
зрения объектива

Потенциальным
злоумышленникам придется
нелегко при попытке повредить
этот прочный металлический
корпус. Для большей
защищенности мы применили
специальные винты, которые
исключительно трудно снять.
можно выбрать корпус
золотистого или серебристого
цвета. Солидный внешний вид
наружного устройства позволяет
удачно вписать его в экстерьер
как традиционных кирпичных
стен, так и большинства
современных металлических
дверей. Также корпус имеет
водонепроницаемую
конструкцию, поэтому Вы можете
устанавливать его в любом месте
под открытым небом.

В темное время суток звонок
подсвечен, что облегчает
гостям его поиск, и в то же
время обеспечивает Вашей
входной двери
привлекательный внешний вид.
Когда посетитель нажимает на
кнопку, на цветном
видеоустройстве,
расположенном внутри здания,
звучит музыкальный сигнал.
Если посетитель удерживает
кнопку нажатой в течение трех
секунд или более, то он сможет
общаться с людьми,
находящимися внутри здания.
После того как клавиша будет
отпущена, коммуникативная
функция прекращается.

Устройство обеспечит Вам
четкую видимость
посетителей, стоящих перед
Вашей дверью, благодаря
камере, которая имеет поле
зрения 480 мм по вертикали и
700 мм по горизонтали.
Направление поля зрения
камеры по горизонтали может
быть отрегулировано в
соответствии с условиями
установки камеры.

Золотистый Серебристый

Со свободными руками или по принципу "нажмите
для разговора"

Реакция на голос
Громкость звонка
Количество камер
Открывание замка
Соединение с АТС
Время работы видеомонитора
) Внешний звонок (вызов)
) Наблюдение
) Внешний звонок (разговор)
) Внешний звонок (нажать для
разговора)
Яркость
Способ установки
Размеры
Материал
Потребление энергии

Вызывная панель

Сливное отверстие
для воды

VLG201RUN / VLG201RUS
Отдельная система с интегрированной функцией DECT
1 монитор и 1 камера
2,5 дюйма

Модель №
Особенности устройства
Структура системы
Монитор
Размер жидкокристаллического
дисплея
Способ общения



3 уровня (низкий ) средний ) высокий)
1
 (1 контур)
 (1 контур)
Приблизительно 30 секунд
1 минута
1 минута 30 секунд
1 минута
5 уровней
Монтаж на поверхности
136 x 32 x 136 мм
АБС
Режим ожидания: 30мА, рабочий режим: 420мА
(постоянный ток 24В)
00C ~ 400C
Алюминий
Золотистый / Серебристый
Влево и вправо
От монитора
)100C~500C
CCD (250 килопикселей)
 (голубого цвета)

Рабочая температура
Материал
Цвет
Регулирование угла
Электропитание
Рабочая температура
Камера
Подсветка кнопки вызова
Поле зрения
) По горизонтали (50 см от
камеры)
) По вертикали (50 см от
камеры)
Минимальная яркость
Инфракрасная камера
Защита от брызг
Размеры
Масса
Канал связи монитор ) камера
Кабель монитор ) источник
питания
Дополнительный настольный
модуль
Источник питания

Камера

Длина кабеля

Примечание

Схема системы

Влево и вправо приблизительно 58 см (600) )
Изменение угла 65 см (600)
Верхний участок приблизительно 43 см (460)
Приблизительно 1 люкс / 50 см от камеры



90 x 35 x 165 мм
Приблизительно 330 г
50 м (кабель CIS для домофонов)
30 м (кабель для систем пожарной сигнализации)


Монитор / постоянный ток 24В/ переменный ток
100~240В (Адаптер)

Размеры
Вызывная панель

Монитор

АТС
или DECT
Дверь

(открытие двери)

Вызывная
панель

Верхний / нижний
диапазон
Размер
изображения

Монитор

Схема электрических соединений

Левый/правый
диапазон

АТС или DECT

(полярность отсутствует)

Вызывная панель

Адаптер
переменного тока

Монитор

Дверь

(открытие двери)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

2005
Видеодомофонные системы
VLG201RUS / VLG201RUN
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Для Вашего
удобства

Надежность
в основе
комфорта

Посмотрите и пообщайтесь с посетителями, перед тем как открыть дверь
Кнопка
"Монитор"
Микрофон

Компания "Panasonic"
представляет передовую
систему для защиты Вашего
дома от
несанкционированного
проникновения. Данная
система  комбинация
видео и переговорного
устройств, что позволяет
Вам увидеть посетителя и
поговорить с ним, перед тем
как открыть дверь.
Наружное устройство
изготовлено из прочного
металла и оснащено
приспособлениями,
предназначенными для
предотвращения его порчи.
Внутренний цветной монитор
предоставляет Вам и членам
Вашей семьи возможность
увидеть, кто находится
снаружи. Нет ничего легче,
чем защитить своих близких
с помощью передовых
видеопереговорных систем
от компании "Panasonic".

Переключатель
"Громкость"

Дисплей

Кнопка
"Яркость"
Индикатор
разговора

Кнопка
"Дверь"

Кнопка "Разговор"

Переключатель
"Ответ"

Легко увидеть

Легкое общение

Пятиступенчатая регулировка
яркости

2,5-дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей

Руки остаются свободными

Монитор

Благодаря 2.5)дюймовому
цветному ЖКД с
автоматической настройкой
яркости и регулировкой
контрастности легко увидеть,
кто находится перед дверью.
В условиях недостаточного
освещения в вечернее время
яркость изображения на
дисплее выше реального
уровня. В ночное время
встроенный в камеру
инфракрасный светодиод
позволит Вам увидеть лицо
Вашего посетителя с расстояния
около (50 см).*

Если Вы держите что)нибудь
в руках и не можете отложить
это в сторону прямо сейчас,
данная функция позволить Вам
ответить без нажатия клавиши.
Просто установите имеющийся
на мониторе регулятор в
положение, которое позволит
выбрать один из трех
рассмотренных ниже вариантов
ответа.

Если что)либо кажется Вам
подозрительным, просто нажмите
кнопку "Монитор" на минуту,
чтобы увидеть и услышать то, что
происходит снаружи. Звуки,
издаваемые внутри помещения,
не будут слышны снаружи. Эта
функция
работает, когда
система
находится
в обычном
режиме
ожидания.

Отвечайте посетителям по телефону

Голосовой ответ
Просто говорите.
Нажимать на
кнопку нет
необходимости.

* В ночное время изображение дается в
черно)белом формате.

Выбор системы,
которая подойдет
Вам лучше
и
бност
всего
Потре

Безопасность
Мне необходима
эффективная защита для
моей семьи и моего дома.

Комфорт
Она должна быть достаточно
простой и удобной для
ежедневного использования.

Расширение системы
В будущем у меня может
возникнуть необходимость
добавления новых функций.

Видеопереговорные системы
от "Panasonic": надежные,
удобные и обладающие
возможностью
ния
дальнейшего
Реше
расширения.

Надежность
Наша система достаточно
надежна, чтобы противостоять
попыткам взлома

Удобные функции
Она позволить Вам
контролировать обстановку не
покидая дома.

Возможность
дальнейшего расширения
Имеется возможность
подключить систему к
Вашему телефону.

Динамик

Включите и
говорите
Просто нажмите
к кнопку один
раз и говорите.
Полезная
функция, когда
внутри
помещения
шумно.

Дневное время

Ночное
время

Также может быть использован
дополнительный настольный
модуль (VL)GT001RU)W)

Нажмите и
говорите
Удерживайте
клавишу нажатой
и говорите.
Полезная
функция, когда
шумно в области
наружного
устройства

Замок двери открывается
изнутри
Надежная фиксация с помощью электромеханической защелки
Вы можете открыть электронный
замок двери с видеоконтрольного
устройства. При этом отсутствует
необходимость проходить весь
путь до двери
каждый раз по
прибытии гостей )
это очень удобная
функция, если Вы
организуете
вечеринку, ждите
гостей.

Расширение
системы

Расширение системы и интеграция
с АТС Panasonic

Пользователи частных АТС могут
подключить видеопереговорную систему
к своей АТС и отвечать посетителям
с телефона, установленного в любой
комнате.
При этом снимается необходимость
подходить к монитору каждый раз,
когда кто)либо подходит к двери.
Летом 2005 года поступит в продажу
адаптер DECT (VL)GD001), который
сделает подключение телефонов
Panasonic к видеопереговорной
системе.
Вызывная
панель

АТС

Адаптер DECT
Начало реализации
запланировано
на лето 2005 года.

KX)TDA30

KX)T206
KX)TES824
KX)TD816
KX)TD1232
KX)TDA30 Вер.2.01~
KX)TDA100 Вер.2.01b~
KX)TDA200 Вер.2.01b~
Пожалуйста,
проконсультируйтесь
с Вашим поставщиком
оборудования относительно
моделей, наиболее удобных
для подключения

или

Монитор

Дверь
(открытие
двери)
Золотистый

VL)GD001

KX)TCD815RU
KX)TCD825RU

