
Состав комплекта Ориентировочная стоимость — 9 926.56 руб.

Система ограничения доступа на базе видеодомофона и электромеханического замка

Типовое решение: ДМФ-1

Предлагаемое типовое решение системы ограничения доступа реализовано на базе видеодомофона, состоящего из: видеомонитора KW-E400FC KENWEI, вызывной
панели AVC-305 (PAL) Activision и электромеханического замка JL-10P J-LOCK. 

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

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

236826
KW-E400FC
(белый)

KW-E400FC белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4"PAL, с трубкой, 2 вызывные панели или
видеокамеры, функция не беспокоить, до 4 мониторов в параллель, интерком. питание 220В. выход питания 13,5 В
1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173х155.5х38

5250.00 1 5250.00

211014
AVC-305 (PAL)
накладная

Вызывная видеопанель, накладная, 4-х проводная, 600 ТВЛ, ИК-подсветка, питание 12 В от монитора, -30…+55°C,
122х40х24мм, уголок и козырек в комплекте, цвет медь

2065.00 1 2065.00

217986 JL-10S Универсальный, накладной, без блокировки открывания, кнопка. Цвет - нерж.сталь. 130х105х38мм, 12В 1700.00 1 1700.00

211537
АТ-12/30
(черный)

Источник вторичного электропитания стабилизированный, напряжение питания от сети переменного тока
частотой 50 Гц 100...240 В, выходное напряжение постоянного тока 12,4...12.8 В, номинальный ток нагрузки 3 А,
максимальный ток нагрузки 3,5 А, защита от короткого замыкания, температура эксплуатации +10...+40 °С,
габаритные размеры 127х76х60 мм, пластиковый корпус

820.00 1 820.00

ВНИМАНИЕ

Цены указаны на момент составления типового решения. Актуальность цен уточняйте по ссылке с кода изделия.

http://www.tinko.ru/p-236826.html
http://www.tinko.ru/p-211014.html
http://www.tinko.ru/p-217986.html
http://www.tinko.ru/p-211537.html


Доп.оборудование Ориентировочная стоимость — 7 330.00 руб.

215332 KLB-468TW
(цвет
крепления
белый)

Гибкий кабельканал для перехода на дверь, диаметр 8 мм, длина 400мм. Цвет крепления белый. 52.50 1 52.50

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)

26910.00 0.001 26.91

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)

12150.00 0.001 12.15

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

236826
KW-E400FC
(белый)

KW-E400FC белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4"PAL, с трубкой, 2 вызывные панели или
видеокамеры, функция не беспокоить, до 4 мониторов в параллель, интерком. питание 220В. выход питания 13,5 В
1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173х155.5х38

5250.00 1 5250.00

249449 DS-T103 (2.8)
Видеокамера HD TVI цветная купольная уличная антивандальная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-
фильтр) ; 1/4" CMOS, 1 МП (1280х720); 0.1лк/0лк с вкл ИК; f=2.8 мм; S/N: более 52dB; Дальность ИК подсветки до 15
м; Видеовыход: HD-TVI или CVBS; DC12В/330мА; –40°...+60°C; IP66

2080.00 1 2080.00

Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
Длина кабеля выбирается в зависимости от планировки охраняемого объекта. 
На оборудование предоставляются скидки. Подробнее - у менеджеров отдела продаж.

Особенности

видеокамеру DS-T103 (2.8) НЕОБХОДИМО переключить в аналоговый режим.
возможность подключения 2 вызывных панелей или видеокамер, до 4 мониторов в параллель, интерком

http://www.tinko.ru/p-215332.html
http://www.tinko.ru/p-213067.html
http://www.tinko.ru/p-214202.html
http://www.tinko.ru/p-236826.html
http://www.tinko.ru/p-249449.html

