Домофоны

+7 (495) 649 2000

home.tel.ru

Информация по установке
Для успешного подключения вашего будущего ip домофона Bpt на этапе черновых
работ необходимо заложить проводку минимально под типовую схему.
Мы рекомендуем с общего этажного слаботочного щита до квартирного слаботочного щита предусмотреть отдельный провод UTP-5e (витая пара) для подключения к
общедомовой системе, а также от квартирного щита проложить витую пару до места
установки домофона внутри квартиры и до места установки вызывной панели или
кнопки звонка перед квартирой, если они предусмотрены.
Для установки видеодомофона необходим РоЕ коммутатор или блок питания, которые обычно устанавливаются в квартирном слаботочном щите, там же необходимо установить розетку 220В.
Вызывная панель имеет только врезной тип монтажа, для её установки необходимо
заранее приобрести и установить монтажную коробку.
Также для большей безопасности рекомендуем перед квартирной дверью установить ip камеру, для этого от квартирного слаботочного щита необходимо вывести к
месту установки камеры витую пару.

Уважаемые покупатели!
Предупреждаем вас, что в каталоге отсутствуют дополнительные материалы, такие
как монтажные коробки, суппорты, модули. Перед покупкой проконсультируйтесь со
специалистом компании ТЕЛ во избежание проблем с установкой.
Стоимость установки и подключения в жилых комплексах,
обслуживаемых компанией ТЕЛ:
Домофон

от 9 000 ₽

Вызывная панель

от 8 000 ₽

Дополнительное оборудование

от 2 500 ₽

Цены на монтаж актуальны при наличии кабельной и строительной готовности.
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Абонентские устройства

Came BPT представляет линейку домофонов с 7" и 5" сенсорными дисплеями
Управляйте видеодомофоном со смартфона, открывайте дверь, записывайте видео во время вызова,
обменивайтесь сообщениями и настраивайте XTS под свои предпочтения

XTS 7 IP
Возможности
Управление через мобильное приложение
Громкая связь
Регулировка громкости звонка
Полифонические мелодии
Настраиваемый интерфейс
Открытие двери
Сенсорный антибликовый экран
Принудительный просмотр камер
с циклическим переключением

Характеристики

Отключение микрофона во время разговора

7" цветной сенсорный ЖК-дисплей

Отключение сигнала звонка

Цвет: белый, черный

Тревожная кнопка (SOS)

Врезной или накладной монтаж

Вызов консьержа

Размеры (Ш*В*Г): 185*130*24 мм (накладной)

Регулировка яркости, цветопередачи

Размеры (Ш*В*Г): 185*130*10 мм (врезной)

Видеозапись посетителей с вызывной панели
Подключение IP-камер
Подключение кнопки звонка

Врезная монтажная коробка
приобретается отдельно,
стоимость 800 ₽

47 400 ₽

Встроенные приложения для моб. устройств

XTS 5 IP
Возможности
Громкая связь
Регулировка громкости звонка
Полифонические мелодии
Настраиваемый интерфейс
Открытие двери
Сенсорный антибликовый экран
Принудительный просмотр камер
с циклическим переключением

Характеристики

Отключение микрофона во время разговора

5" цветной сенсорный ЖК-дисплей

Отключение сигнала звонка

Цвет: белый, черный

Тревожная кнопка (SOS)

Врезной или накладной монтаж

Вызов консьержа

Размеры (Ш*В*Г): 138*98*24 мм (накладной)

Регулировка яркости, цветопередачи

Размеры (Ш*В*Г): 138*98*10 мм (врезной)

Видеозапись посетителей с вызывной панели
Подключение IP-камер
Подключение кнопки звонка

Врезная монтажная коробка
приобретается отдельно,
стоимость 700 ₽

33 500 ₽
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Абонентские устройства

Абонентское устройство с дружественным интерфейсом отлично впишется
в любой интерьер благодаря простому и утонченному дизайну

Futura IP
Возможности
Громкая связь
Регулировка громкости звонка
Полифонические мелодии
Открытие двери
Сенсорные клавиши
Принудительный просмотр камер
с циклическим переключением
Отключение микрофона во время разговора
Отключение сигнала звонка
Тревожная кнопка (SOS)

Характеристики

Вызов консьержа

7" цветной ЖК-дисплей

Регулировка яркости, цветопередачи

Цвет: белый, черный

8 интерком-клавиш

Врезной или накладной монтаж

Видеозапись с вызывной панели

Размеры (Ш*В*Г): 212*161*28 мм (накладной)

Подключение IP-камер

Размеры (Ш*В*Г): 212*161*10,5 мм (врезной)

40 550 ₽

Врезная монтажная коробка приобретается
отдельно, установка возможна только
до чистовой отделки, стоимость 3 300 ₽

Perla IP аудио

Возможности
Открытие замка двери
Регулировка громкости звонка
Отключение сигнала звонка
Вызов консьержа
Подключение кнопки звонка
Полифонические мелодии

Характеристики
Цвет: белый, черный
Накладной монтаж
Размеры (Ш*В*Г): 110*170*31 мм

10 900 ₽
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Вызывные панели

МТМ IP видео

Возможности
Алюминиевая фронтальная панель
Модульная конструкция
Цветная камера
Светодиодная и звуковая индикация
Качество изображения 720р
Технология HDR
Угол обзора 130° по горизонтали
2 вида подсветки с регулировкой яркости

Характеристики
Цвет: серый, графит
Степень защиты IP 54
Врезной монтаж
Размеры (Ш*В*Г): 130*138*12 мм

43 200 ₽
62 180 ₽

MTMV/IP
MTMVR/IP

Цена указана за панель в сборе на одного
абонента при условии врезного монтажа.

МТМA IP аудио

Возможности
Алюминиевая фронтальная панель
Модульная конструкция
Светодиодная и звуковая индикация
2 вида подсветки с регулировкой яркости

Характеристики
Степень защиты IP 54
Врезной монтаж
Размеры (Ш*В*Г): 130*138*12 мм
Интеграция с IP видеокамерой

34 580 ₽
Цена указана за панель в сборе
на одного абонента
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Дополнительное оборудование

ETI/miniSER

Возможности
ETI/miniSER управляет вызовами и переадресацией
на стандартные абонентские устройства и может
централизованно управлять функциями контроля
доступа. На сервер загружены 6 универсальных лицензий, которые можно активировать в системе как
лицензии XIP Mobile. Это позволит взаимодействовать с системой и управлять вызовами с мобильных
устройств.

Характеристики
Исполнение на din-рейку
Питание 18 В
Размеры 6 din (Ш*В*Г): 105*106*65 мм

49 200 ₽

VAS/101

Возможности
Блок питания устройств ВРТ 18 В

Характеристики
Исполнение на din-рейку
Питание ~230 В
Номинальный ток 500 мА
Размеры 4 din (Ш*В*Г): 70*106*65 мм

6 400 ₽
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Дополнительное оборудование

PoE инжектор

Возможности

Midspan-1/151

по «витой паре»

Подключение и питание одного IP-устройства
Не требует монтажа, подключается напрямую
в розетку
Защита от перегрузок

Характеристики
Стандарт РоЕ: 802.3 af
Мощность РоЕ: до 15.4 Вт
Цвет: черный
Питание ~220 В
Размеры (Ш*В*Г): 72*90*46 мм

1 500 ₽

PoE коммутатор

TL-SF1005P

Возможности
Неуправляемый PoE коммутатор на 5 портов
Подключение и питание до 4-х устройств
по «витой паре»

Характеристики
Стандарт PoE 802,3 af/at
Мощность PoE на 1 порт до 30 Вт
РоЕ-бюджет 60 Вт
Цвет: чёрный
Питание: АС ~220V,
внешний блок питания в комплекте
Размеры (Ш*В*Г): 100*28*98 мм

3 500 ₽
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