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Домофоны серии "Eplutus"
Eplutus Ep - 2231
Технические характеристики Eplutus EP-2231:
Общие характеристики:Тип Цветной видеодомофон с антивандальной вызывной панелью,
Экран,Тип LCD,Диагональ 7",Формат 16:9,Разрешение 800x600,Яркость 300 кд/м2,
Подключение вызывных панелей до 2,Параллельное подключение мониторов до 2,Электропитание внешний
источник питания 13,5V/1,5A,Энергопотребление <6W,Рабочая температура -15°С....+55°С,Рабочая влажность 10%90%,Габариты 220x146x24,5 мм,Вызывная панель,Тип антивандальная,Матрица обработки видеосигнала 1/4
CMOS,Угол обзора 80°,Управление электрическим замком есть,Способ монтажа накладная/врезная,
Габариты 160х70х26 мм.Комплектация:Цветной монитор ,Антивандальная вызывная панель,Адаптер питания от сети
220 В,Руководство пользователя на русском языке,Монтажный комплект.
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Технические характеристики Внутренний домофон 9 дюймовый (22,5 см) цветной ЖК TFT монитор.Разрешение: 800 х
600. Яркость: 200 кд/м. Время отключения: Наблюдение 3 минуты. Разговор 1 минута. Сигнал вызова: Дверной
колокольчик. Поддержка SD карт до 32 Гб Регулировка громкости. Регулировка яркости. Аудиовидеовходы - 2 шт.
Электропитание: 13.5В (пост. тока). Температура эксплуатации: - 10 / +55С. Сигнал вызова: Дверной колокольчик.
Откидывающаяся ножка для настольной установки. Внешние размеры: 262х170х25.5 мм. Пульт ДУ. Вызывная панель
Встроенный микрофон. Угол обзора - 53 градуса по горизонтали. Антивандальное исполнение. Энергопотребление:
Рабочий режим: 2Вт. Электропитание: 12В (пост, тока), от монитора. Длина провода для подключения к монитору –
4,5м. Ночная подсветка: ИК до 1 метра. Температура эксплуатации: - 35 / +55С. Внешние размеры: 160х70х26 мм.
Комплектация 9 дюймовый цветной ЖК TFT монитор – 1 шт. Вызывная панель с камерой – 1 шт. Блок питания от сети
220В - 1 шт. Провод аудио-видео (А/V) – 2 шт. Соединительный провод (4,5 м) – 1 шт. Кронштейн для настенного
крепления монитора – 1 шт. Комплект крепежа вызывной панели – 1 шт. Пульт ДУ – 1 шт. Инструкция на русском
языке – 1 шт. Источник: В интернет-магазине Domofons.info Вы можете купить видеодомофон цветной с записьмю
Eplutus EP-2232 по цене 9900 рублей. Доставка по Москве и всей России!
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Eplutus Ep - 2232

Eplutus Ep 2233

Eplutus Ep-2283

Eplutus Ep - 2291

Eplutus Ep-2296

Внутренний домофон:7 дюймовый цветной ЖК TFT монитор.Pазрешение: 800 (Ш) х 480 (В).Яркость: 200 кд/м.
Время отключения монитора : 1 минута.Сигнал вызова: 9 мелодий.Регулировка громкости.
Регулировка яркости.видеовходы – 1В (п)Электропитание: 13.5В (пост. тока).Температура эксплуатации: — 10С /
+50С.Ультра тонкое исполнение и настенный монтажВнешние размеры: 240 (Д) X 114 (Ш) X 12.1 (В) мм.Входная
панель:Встроенный микрофон.Угол обзора – 53 градуса по диагонали.Антивандальное
исполнение.Энергопотребление: Рабочий режим: 2Вт.Электропитание: 12В (пост. тока), от монитора.Длина провода
для подключения к монитору – 3м.Ночная подсветка: ИК.Температура эксплуатации: -10С / +55С.Внешние размеры:
43.2 (Д) X 29.3 (Ш) X 140.6 (В) мм.Комплектация :Монитор Вызывная панель Детали домофоные от вызывной панели
кронштейн для монитора Инструкция Адаптер питания Провода соединительные Монтажные винты
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Видеосвязь без съема трубки (handsfree);Автоматическая индикация вызова,двухсторонний
видеопереговор;вызывная видеопанель с ИК подсветкой до 1м;Аудио/видео выходы;параллельное подключение до 3х видеодомофонов;ручное управление режимами “пугание” и “тревога”,автоматическое управление дверным
замком,возможность подключения блока памяти изображений.Вызывная видеопанель предназначена для работы в
составе видеодомофона и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с
посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери.
Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют
установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена
непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.дисплей: черно-белый,питание: АС 110V240V,габариты: 225x70x52mm.
Комплектация:монитор,вызывная панель,крепление,шнур.
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Eplutus EP-2291 Видеодомофон - Экран :: 8 " TFT LCD, Поддержка Карт памяти до 32 Гб (SDHC)Экран :: 8 " TFT LCD,
(Разрешение : 800 Х 600)Яркость :: 200 кд/мСигнал вызова: Дверной колокольчик Время отключения : Разговор 1
мин,Наблюдение 1 минутаРегулировка громкости, яркости Аудиовидеовыходы Поддержка Карт памяти до 32 Гб
(SDHC)Электропитание : 13.5 V Пульт дистанционного управления Откидывающая ножка для настольной установки
Температура эксплуатации :: -10 до +55С размеры :: 224 Х 162 Х 38.5 Наружная видеопанель :Встроенная
Видеокамера Встроенный микрофон Угол обзора :: 53 гр.Энергопотребление : 2ВтЭлектропитания :12 V от монитора
Ночная подсветка : ИК Длина провода к монитору :: 5 м Комплектация : Монитор Наружная вызывная понель
Соединительный кабель Пульт ДУ Кранштеин для монитора Адаптр питания Аудиовидеокабель :: 2 штМонтажный
набор Инструкция на русском языкe
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Eplutus EP-2296 Видеодомофон - Антивандальная пыли-влаго защищенная вызывная панель
LCD экран :: Цветной, 7"Соотношение сторон :: 16:9разрешение :: 800x480 Габариты панели (врезной вариант):
151х50х48 мм .Тип сенсора камеры: CMOS Угол обзора :: 80° Горизонтальное разрешение :: 380 твл
Система сигнала: PAL(638x582)/NTSC(512x492) Питание DC 13.5 В (от видео домофона).Температура эксплуатации: 15°C + 55°C Соединительный кабель (3 м) Вход 4-х проводной 1В, 75 Ом.Параллельное подключение до 2-х
видеодомофонов.Встроенная память на 20 фото;возможность подключения дополнительного монитора;панель с ИКподсветкой управление электрозамком с вызывной панели
возможность установки панели врезным или накладным способом Вес :: 1,26 кг Комплектация ::
внутренний монитор с настенным креплением наружная вызывная панель с комплектом креплений и козырьком
комплект метизов инструкция по установке и эксплуатации
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Тонкий корпус LCD монитор :: 8" Разрешение :: 800х600.Яркость : 200Кд/м.Время Наблюдения 3 мин
Время Разговора :: 1 мин .Угол обзора :: 72 град.Формат фото : JPEGРежим: Цифровая фоторамка.Звонок :Дверной
колокольчик.Совместим с картами памяти SDHC от 4Gb до 32 Gb.Параллельное подключение до 2-х
видеодомофонов.Автоматическое управление дверным замком.Соединительный кабель :: 2 м.
Питание :: DC 13 B (от видеодомофона).Ночная подсветка :ИКВидеокамера :Встроенная CCD.Внешние размеры
:120x40x26.Комплектация :Монитор Наружная вызывная понель Соединительный кабель Кранштеин для монитора
Сетевой кабель (от монитора) 1шт.Монтажный набор 1шт.Инструкция на русском языке.
Пульт управление 1 шт.Гарантийный талон 1 год
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Технические характеристики: Видеосенсор CMOS, разрешение 300.000 пикселей Угол обзора 102 градуса
Дисплей 2.8\" Диаметр возможного отверстия в двери от 14 до 50 мм Возможная толщина двери от 37 до 105 мм
Размеры внутреннего блока 65x100x20 мм Размеры наружного блока 65x50x17 мм Допустимая карта памяти: micro SD
(можно приобрести отдельно) Питание от Li-on аккумулятора 1000 mAh Комплект поставки:
Внутренний блок видеоглазка с мониторомНаружная камера с датчиком освещенности и подсветкой
Удлиненная внутренняя втулка (для монтажа в толстые двери) Кронштейн крепления Винты крепления
Аккумулятор Зарядное устройство для аккумулятора Инструкция с руководством по установке на русском языке

3 600,00

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габариты комнатного монитора: 80x110х18 мм Габариты вызывной
панели: d-50мм Температура эксплуатации монитора: -15°C + 50°C ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА
LCD монитор (5см)Диагональ: 2" Размеры видимой части: 40х30 мм Разрешение: 176х220 Яркость: 300 кд/м
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Возможность сохранять до 250 фото:КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ - 1 шт.внутренний монитор JMK JK
835-T- 1 шт.рамка настенного крепления для монитора- 1 шт.Зарядное устройство- 1 шт.Вызывная панель (глазок)- 1
шт.Аккумулятор 1000 mAh- 1 шт.инструкция по эксплуатации

2 850,00

Eplutus Ep-2297 C

JK-843T

JK-835TF
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JK-841T

Дисплей: цифровой, LCD, диагональ 4, 3 дюйма (11 см) Разрешение дисплея: 480х234
Система цветности: RGB Форматы изображения: 16:9, 4:3 Сигналы вызова: 16 мелодий, полифония
Разрешение видеокамеры: 0, 2 мегапикселей Угол обзора видеокамеры: 1700
Диаметр отверстия для монтажа: 14, 5 мм Толщина входной двери для монтажа: 38 - 90 мм
Размер монитора: 137х97х19 мм Размер звонка: 55 мм (диаметр) Размер упаковки: 215х175х70 мм
Вес (с упаковкой): 483 г.
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