Welcome M
Абонентская станция
Абонентская сенсорная видео-станция 7" с громкой связью
- Большой цветной дисплей 17,8 см (7") с интуитивно понятным сенсорным управлением
- 6 сенсорных мембранных кнопок для связи, открывания замка, отключения звука,
программируемой кнопки (которая может быть установлена для внутренней громкой связи,
вызова консьержа и т.д.), наблюдения и настройки.
- Во время отсутствия жильца в случае дверных звонков будет автоматически воспроизводиться
его голосовое сообщение и будут автоматически сохранены 3 фотографии посетителя.
- Количество снимков, которые можно сохранить, зависит от емкости карты SD (не входит в
комплект).
- Имеется перевод вызова между различными квартирами и пультом консьержа.
- Функция «врач» для автоматического открывания замка.
- 5 мелодий вызова для различных источников вызова: от вызывной станции по умолчанию,
второй вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи и пульта консьержа.
- Отправление сигнала тревоги SOS на пульт консьержа в случае чрезвычайной ситуации
- Монтаж на поверхности и на столе (необходим настольный кронштейн 42311D)
- Подробную инструкцию пользователя можно загрузить путем сканирования QR-кода,
отображаемого на экране
- Размеры изделия: 155x218x29 мм.
Изделие №

Номер заказа

M22331-W
M22331-B

Описание

Кол-во
на одну
упаковку

Абонентская видео-станция 7" с громкой связью, белого
цвета
Абонентская видео-станция 7" с громкой связью,
черного цвета

1/16
1/16

M22311-W
M22311-B

Номер заказа

Изделие №

Номер заказа

M22313-W

Абонентская видео-станция 4,3" с громкой связью
- Цветной дисплей 4,3" с экранным меню.
- 6 сенсорных мембранных кнопок для связи, открывания замка, отключения звука, функции
программируемой кнопки (которая может быть установлена для внутренней громкой связи,
вызова консьержа и т. п.), наблюдения и настройки.
- 2 фотографии каждого посетителя автоматически сохраняются в памяти при каждом звонке в
дверь во время отсутствия жильца.
- Количество фотографий – до 60 шт.
- Имеется перевод вызова между различными квартирами и пультом консьержа.
- Функция «врач» для автоматического открывания замка.
- 5 мелодий вызова для различных источников вызова: от вызывной станции по умолчанию,
второй вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи и пульта консьержа.
- Трансляция начинается сразу после долгого нажатия на кнопку связи.
- Монтаж на поверхность, утопленный монтаж (необходима утопленная коробка 42311F) и
монтаж на столе (необходим настольный кронштейн 42311D).
- Подробную инструкцию пользователя можно загрузить путем сканирования QR-кода,
отображаемого на экране
- Размеры изделия: 137x155x24 мм.
Изделие №

Абонентская видео-станция 4,3" с громкой связью, с индукционной петлей
- Электромагнитные сигналы подаются специальной индукционной петлей для звукового
оповещения о любых входящих вызовах. Функция для пользователей со слуховыми
аппаратами.
- Цветной дисплей 4,3" с экранным меню.
- 6 сенсорных мембранных кнопок для связи, открывания замка, отключения звука, функции
программируемой кнопки (которая может быть установлена для внутренней громкой связи,
вызова консьержа и т. п.), наблюдения и настройки.
- 2 фотографии каждого посетителя автоматически сохраняются в памяти при каждом звонке в
дверь во время отсутствия жильца.
- Количество фотографий – до 60 шт.
- Имеется перевод вызова между различными квартирами и пультом консьержа.
- Функция «врач» для автоматического открывания замка.
- 5 мелодий вызова для различных источников вызова: от вызывной станции по умолчанию,
второй вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи и пульта консьержа.
- Трансляция начинается сразу после долгого нажатия на кнопку связи.
- Монтаж на поверхность, утопленный монтаж (необходима утопленная коробка 42311F) и
монтаж на столе (необходим настольный кронштейн 42311D).
- Подробную инструкцию пользователя можно загрузить путем сканирования QR-кода,
отображаемого на экране
- Размеры изделия: 137x155x24 мм.
Описание

Абонентская видео-станция 4,3" с громкой связью,
с индукционной петлей, белого цвета

Кол-во
на одну
упаковку
1/28

Абонентская видео-станция 4,3" с трубкой, цветной дисплей
- Тонкая абонентская станция с трубкой (толщина 45 мм)
- Цветной дисплей 4,3" с экранным меню.
- 6 сенсорных мембранных кнопок для связи, открывания замка, отключения звука,
программируемой кнопки (которая может быть установлена для внутренней громкой связи,
вызова консьержа и т.д.), наблюдения и настройки.
- 2 фотографии каждого посетителя автоматически сохраняются в памяти при каждом звонке в
дверь во время отсутствия жильца.
- Количество фотографий – до 25 шт.
- Имеется перевод вызова между различными квартирами и пультом консьержа.
- Функция «врач» для автоматического открывания замка.
- 5 мелодий вызова для различных источников вызова: от вызывной станции по умолчанию,
второй вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи и пульта консьержа.
- Монтаж на поверхности и на столе (необходим настольный кронштейн 42311D)
- Подробную инструкцию пользователя можно загрузить путем сканирования QR-кода,
отображаемого на экране
- Размеры изделия: 144x198x45 мм.

Описание

Кол-во
на одну
упаковку

Изделие №

Абонентская видео-станция 4,3" с громкой связью,
белого цвета
Абонентская видео-станция 4,3" с громкой связью,
черного цвета

1/28
1/28

M22301-W

Номер заказа
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Описание

К о л - в о
на одну
упаковку

Абонентская видео-станция 4,3" с трубкой и цветным
дисплеем, белого цвета

1/15

Welcome M
Абонентская станция
Абонентская видео-станция 4,3" с трубкой, цветной дисплей с индукционной
петлей
- Электромагнитные сигналы подаются специальной индукционной петлей для звукового
оповещения о любых входящих вызовах. Функция для пользователей со слуховыми
аппаратами.
- Тонкая абонентская станция с трубкой (толщина 45 мм)
- Цветной дисплей 4,3" с экранным меню.
- 6 сенсорных мембранных кнопок для связи, открывания замка, отключения звука,
программируемой кнопки (которая может быть установлена для внутренней громкой связи,
вызова консьержа и т.д.), наблюдения и настройки.
- 2 фотографии каждого посетителя автоматически сохраняются в памяти при каждом звонке в
дверь во время отсутствия жильца.
- Количество фотографий – до 25 шт.
- Имеется перевод вызова между различными квартирами и пультом консьержа.
- Функция «врач» для автоматического открывания замка.
- 5 рингтонов для различных источников вызова, т. е. от вызывной станции по умолчанию,
второй вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи или пульта консьержа.
- Монтаж на поверхность и на стол (необходим настольный кронштейн 42311D)
- Подробное руководство пользователя можно загрузить путем сканирования QR-кода,
отображаемого на экране
- Размеры изделия: 144x198x45 мм.
Изделие №

Номер заказа

M22302-W

Описание

К ол - в о
на одну
упаковку

Абонентская видео-станция 4,3" с трубкой и цветным
дисплеем,
с индукционной петлей, белого цвета

1/15

Абонентская видео-станция 4,3" с трубкой, ч/б дисплей
- Тонкая абонентская станция с трубкой (толщина 45 мм)
- Ч/б дисплей 4,3" с экранным меню.
- 6 сенсорных мембранных кнопок для связи, открывания замка, отключения звука,
программируемой кнопки (которая может быть установлена для внутренней громкой связи,
вызова консьержа и т.д.), наблюдения и настройки.
- Имеется перевод вызова между различными квартирами и пультом консьержа.
- Функция «врач» для автоматического открывания замка.
- 5 рингтонов для различных источников вызова, т. е. от вызывной станции по умолчанию,
второй вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи или пульта консьержа.
- Монтаж на поверхность и на стол (необходим настольный кронштейн 42311D)
- Подробное руководство пользователя можно загрузить путем сканирования QR-кода,
отображаемого на экране
- Размеры изделия: 144x198x45 мм.
Изделие №

M22301-W

Номер заказа

Описание

К ол - в о
на одну
упаковку

Абонентская видео-станция 4,3" с трубкой и ч/б
дисплеем, белого цвета

1/15

Абонентская аудио-станция с трубкой, 3 кнопки
- 1 кнопка легкого срабатывания для открывания замка и 2 дополнительных кнопки для самостоятельной
установки, например, внутренней связи, проверки состояния двери, открывания второго замка или
даже вызова охранника и т.д.
- Боковой регулятор громкости: максимальная - средняя - отключение звука.
- 2 индикатора различных рабочих состояний.
- 5 рингтонов для различных источников вызова, т. е. от вызывной станции по умолчанию, второй
вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи или пульта консьержа.
- Для включения или выключения автоматического разблокирования можно просто нажимать на кнопку
разблокировки в течение 10 секунд.
- С установкой на поверхности.
- Размеры изделия: 198x81x43 мм.
Изделие №

Номер заказа

M22002-W

Описание

Кол-во на одну
упаковку

Абонентская аудио-станция с трубкой, 3 кнопки, белого
цвета

1/25

Абонентская аудио-станция с трубкой, 3 кнопки, с индукционной петлей
- 1 кнопка легкого срабатывания для открывания замка и 2 дополнительных кнопки для самостоятельной
установки, например, внутренней связи, проверки состояния двери, открывания второго замка или
даже вызова охранника и т.д.
- Боковой регулятор громкости: максимальная - средняя - отключение звука.
- 2 индикатора различных рабочих состояний.
- 5 рингтонов для различных источников вызова, т. е. от вызывной станции по умолчанию, второй
вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи или пульта консьержа.
- Для включения или выключения автоматического разблокирования можно просто нажимать на кнопку
разблокировки в течение 10 секунд.
- Электромагнитные сигналы подаются специальной индукционной петлей для звукового оповещения
пользователей слуховых аппаратов.
- Размеры изделия: 198x81x43 мм.
Изделие №

Номер заказа

M22003-W

Описание

Кол-во на одну
упаковку

Абонентская аудио-станция с трубкой, 3 кнопки, с
индукционной петлей, белого цвета

1/25

Абонентская аудио-станция с трубкой, 6 кнопки
- 1 кнопка легкого срабатывания для открывания замка и 5 дополнительных кнопок для самостоятельной
установки, например, внутренней связи, проверки состояния двери, открывания второго замка или
даже вызова охранника и т.д.
- Боковой регулятор громкости: максимальная - средняя - отключение звука.
- 2 индикатора различных рабочих состояний.
- 5 рингтонов для различных источников вызова, т. е. от вызывной станции по умолчанию, второй
вызывной станции, дверного звонка, внутренней громкой связи или пульта консьержа.
- Для включения или выключения автоматического разблокирования можно просто нажимать на кнопку
разблокировки в течение 10 секунд, открывания второго замка или даже вызова охранника и т.д.
- Размеры изделия: 198x81x43 мм.
Изделие №
M22001-W

Номер заказа
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Описание

Кол-во на одну
упаковку

Абонентская аудио-станция с трубкой, 6 кнопок, белого
цвета

1/25

