My Home Шинная технология SCS
Управление домофонией Céliane

0 633 31 (Титан)

0 675 46 (Смальта Блая Глина)

0 675 50 (Кедр)

Таблица выбора лицевых панелей стр. 503
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 560
Упак.

1

522

Кат. №

Видеодомофоны

Для встроенного монтажа в новых или
ремонтируемых зданиях
Простое двухпроводное соединение
Внешняя видео-панель вызова:
– поворотная цветная камера со светодиодной
подсветкой
– возможность подключения электрощеколд
(12 И - 4 А импульс 150 мА удержание при
превышении этих значений используется
активатор Кат. № 0 634 33)
– покрытие под матированный алюминий
– держатель этикеток с постоянной подсветкой
или подсветкой при нажатии кнопки вызова
Внутренний встраиваемый видео-блок
с цветным ЖК-экраном:
– функциональные кнопки для осуществления
ответа на входящий вызов, включения функции
громкой связи, активации аудио/видео записи,
открывания дверей
– функция автоответчика
– USB–разъем
Доступные функции экранного меню:
– регулировка громкости, качества изображения,
выбор мелодий звонка
– включение наружного освещения
– интерком
– управление электрозамками, в т.ч. режим
автоматического открывания двери при вызове
с внешней панели
– запуск сценариев системы домашней
автоматизации MY HOME (в т.ч. для технологии
PLC с помощью модуля Кат. № 0 036 48)
Внутренний видеоблок дополнительно
оснащается лицевой панелью и рамкой из серии
Céliane, а также монтажной коробкой Batibox
2x2-местная Кат. № 0 801 24
Комплект для Видеодомофонии
0 633 31 В комплект входят:
– 1 внешняя видео-панель вызова с монтажной
коробкой
– 1 внутренний видео-блок с суппортом
и монтажной коробкой Batibox 2x2-местной
повышенной прочности Кат. № 0 801 24,
лицевой панелью Кат. № 0 685 05 и рамкой
титанового цвета
– 1 блок питания, 1 видеоадаптер
При необходимости можно дополнительно
установить до 4-х внутренних аудио- или видеоблоков (Кат. № 0 675 46 или 0 675 47)

Упак.

1

Кат. №

Дополнительный внутренний видео-блок

0 675 46 Внутренний встраиваемый видео-блок
с ЖК-экраном
Поставляется с суппортом.
Комплектуется: рамкой Celiane (стр. 560), лицевой
панелью (стр. 503), монтажной коробкой Batibox
2x2-местная Кат. № 0 801 24 (стр. 618)

Камеры

Камера наружного наблюдения
Цветная камера
2-проводная

1

5 739 86

1

Камера для установки в помещениях
Оснащается лицевой панелью (стр. 503)
и рамкой из серии Céliane (стр. 560),
0 675 50
а также суппортом Batibox (стр. 618)
Цветная камера 2-проводная
Встроенный микрофон

