
� антивандальный металлический корпус;

� улучшенная герметизация корпуса;

� лакировка платы;

� степень защиты IP�43;

Отличительные особенности панелей JVCOM

В 2005 году компания Activision

выпустила на рынок новую ли�

нейку продукции econom�клас�

са. Продукция под новым брен�

дом JVCOM выполнена с сохра�

нением параметров производст�

ва и контроля качества. Модели

воплощены в классических кор�

пусах и цветах, и идеально под�

ходят для установки как внутри

помещений, так и на улице.

� встроенная ИК подсветка;

� встроенное реле управления замком;

� совместимость с большинством корейских домофонов (Сommax, Kocom, HT и т.д.)

� простота установки.

Потребность рынка в новых недорогих решениях в области
систем безопасности способствовала созданию новой ли�
нейки вызывных панелей.
Панели JVCOM сохранили важнейшие потребительские
свойства такие как: антивандальность, герметичность, вы�
сокое качество. 

Новые видеомодули, установленные в панелях серии
VPD/VPM, позволяют получить изображение
необходимого качества для вывода на монитор ви�
деодомофона. Использование недорогих комплекту�
ющих позволило снизить затраты на производство
данных панелей. При этом панель сохранила герме�
тизацию и может быть использована вне помещений.

Все панели, выпускаемые под торговой маркой Activision
отличаются оригинальными идеями и конструкторскими
решениями. Между тем, мы не снимаем с производства
классические панели, а выделяем их под новым именем.
Мы уверены, что продукция под маркой JVCOM будет
востребована в среднем ценовом сегменте.

Новое имя для классики Что вы получаете за меньшие деньги

Цветовая гамма панелей JVCOM

Почему JVCOM?

JVCOM

Вызывные панели домофонов



Вызывные панели домофонов

JVCOM

Благодаря врезной конструкции, панель
обладает повышенной антивандальнос�
тью, и идеальна для установки на тонкие
металлические двери.

VPD�02 � видеопанель на CCD матрице.
VPM�02 � видеопанель на CMOS матрице.
AP�02 � антивандальная аудиопанель.

VPD�02/VPM�02/AP�02

Панель накладного типа.

VPD�04 � видеопанель на CCD матрице.
VPM�04 � видеопанель на CMOS матрице.
AP�04 � антивандальная аудиопанель.

VPD�04/VPM�04/AP�04

Благодоря конструкции типа “башня”,
панель удобна для установки на любом
пространстве.

VPD�05 � видеопанель на CCD матрице.
VPM�05 � видеопанель на CMOS матрице.
AP�05 � антивандальная аудиопанель.

VPD�05/VPM�05/AP�05

Квадратное исполнение панели серии
VPD/VPM.

VPD�08 � видеопанель на CCD матрице.
VPM�08 � видеопанель на CMOS матрице.
AP�08 � антивандальная аудиопанель.

VPD�08/VPM�08/AP�08

Технические характеристики VPM�02/VPD�02 VPM�04/VPD�04 VPM�05/VPD�05 VPM�08/VPD�08

CMOS, ч/б, 1/4", 500х582/  CCD, ч/б, 1/3", 500х582

f=3.7 мм; F=3.5, объектив PINHOLE

75 (гор.) 55 (верт)

350/380

5/0.1 (в полной темноте с ИК подсветкой до 0.8 м)

от монитора, дополнительного источника питания не требуется

�35 ... +55

124x84x24

накладная накладная накладнаяврезная

122x40x24100x70x24 83x83x28

Конструкция

ПЗС матрица

Объектив

Угол обзора

Разрешающая способность, ТВ линий

Минимальная освещенность, Лк

Питание панели

Рабочий диапозон температур, С

Габаритные размеры, мм

Антивандальные панели JVCOM оснащаются CCD матрицей (серия VPD) или CMOS мат�
рицей (серия VPM). К вашим услугам � антивандальные аудиопанели (серия AP).
Также мы оснащаем видеопанели JVCOM цветным CCD модулем.
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модификация панелей для домофонов Falcon

стандартное исполнение панелей для домофонов Commax, Kocom, JVCOM.JVCOM


