
Вызывные панели домофонов

� антивандальный металлический корпус;

� улучшенная герметизация корпуса;

� тройная лакировка платы;

� степень защиты IP�43;

� встроенная ИК подсветка;

Компания Activision оснащает свои видеопанели цветным CCD модулем
на базе видеоматрицы SONY, способным воспроизводить до 16,7 млн.
цветов и работать при минимальном освещении 0,5 Лк.

Новые цветовые решения

Отличительные особенности панелей Activision

Безопасность в 16,7 млн. цветов

золото серебро черныймелкий
антик

синий
металлик

белый
гранит

Продукция компании Activision, как известного
лидера в производстве вызывных панелей,
давно завоевала признание на рынке безопас�
ности. Это подтверждается высокими потре�
бительскими свойствами и техническими ха�
рактеристиками наших изделий.

Инновационные технологии

Только оригинальные решения 

Новые конструкторские решения и применение
инновационных технологий позволяют созда�
вать изделия, не имеющие аналогов на рынке � с
непревзойденными характеристиками и расши�
ренными возможностями.

Компания Activision предлагает Вашему внима�
нию панели только с оригинальными конструк�
торскими решениями, такими как поворотный
механизм или отсутствие фронтальных отвер�
стий.

Компания Activision security systems

предлагает продукцию собственного про�

изводства, удовлетворяющую самым вы�

соким требованиям. Контроль качества на

всех этапах производственного цикла, по�

стоянное совершенствование  технологии

производства и инженерных разработок

позволяют компании удерживать ведущие

позиции на рынке систем безопасности. 

Вся продукция проходит выходной кон�

троль, что гарантирует ее безупречное ка�

чество.  Анализ  потребностей наших кли�

ентов, высокий уровень качества, дизай�

нерские подходы и технологические реше�

ния � все это  выгодно отличает все изде�

лия Activision от изделий других произво�

дителей.

� встроенное реле управления замком;

� улучшенное качество звука;

� автоматическая регулировка громкости динамика и чувствительности микрофона

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

� простота установки.

Новые цвета придадут Вашим панелям оригинальность
и элегантность, при этом внешний вид  останется неиз�
менным на долгие годы. 

Новый модуль, разработанный нашими
инженерами, позволил добиться не�
превзойденного до настоящего време�
ни  размера панелей со встроенной ви�
деокамерой. Панели имеют размер
чуть больше зажигалки и при этом со�
храняют качество Activision.

Качественная матрица

Непревзойденное качество в миниатюре

Все модели Activision комплектуются
качественными видеомодулями с
разрешающей способностью от
380 ТВ линий и высокой чувстви�
тельностью 0,1 Лк.
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Самая миниатюрная модель вызывной видеопанели в
линейке Activision. Высокопрочный металлический
корпус и  система крепления в сочетании с минималь�
ными размерами обеспечивают максимальное со�
противление активному механическому воздействию
и дают гарантию того, что Ваша панель прослужит
долгие годы.  Панель  AVC�355 прекрасно подходит
для установки как внутри помещения, так и снаружи,
при любых температурных режимах.

Оригинальный стильный дизайн  и малые
габариты позволяют устанавливать па�
нель в помещениях с самыми высокими
требованиями к архитектуре и интерьеру.
По техническим характеристикам модель
AVC�360 аналогична панели AVC�355.

Новая вызывная панель premium�класса.
Благодаря врезной конструкции панель этой мо�
дели приобрела ряд существенных преиму�
ществ. Она не имеет  зазора между стеной и
внешней панелью, что уменьшает возможность
механического воздействия и проникновения
влаги внутрь изделия. 
Панель идеально подходит для установки на ме�
таллические двери в офисе или жилом доме. 

AVC*325

AVC*355

AVC*424TM

AVC*360

Одно из самых современных и
уникальных решений в осуществ�
лении контроля доступа в охраня�
емое помещение. Сочетает в себе
антивандальную вызывную видео�
панель, встроенный PROXIMITY
считыватель и контроллер, что
позволяет управлять электричес�
ким замком с помощью индивиду�
альной электронной карты.

AVC*316 AVC*315

Конструктивная особенность данной модели
позволяет регулировать угол поворота до 45
градусов без использования дополнительных
приспособлений. Это обеспечивает модели до�
полнительное преимущество: панель хорошо
приспособлена для скрытой установки. Выпус�
кается две модификации AVC�315 � для гори�
зонтальной и вертикальной установки.

Технические характеристики AVC*315 AVC*316

Конструкция

ПЗС матрица

Объектив

Угол обзора

Разрешающая способность, ТВ линий

Минимальная освещенность, Лк

Аудиоканал

Регулировка громкости и чувствительности

Питание панели

Рабочий диапозон температур, С

Габаритные размеры, мм

CCD, ч/б, 1/3", 500х582

f=3.7 мм; F=3.5, объектив PINHOLE

75 (гор.) 55 (верт)

380

0.1 (0 с ИК подсветкой до 0.8 м)

улучшенный

автоматическая

от монитора, дополнительного источника питания не требуется

�35 ... +55

накладная (поворотная)накладная накладная врезнаяврезная

99x42x35 160x90x28

Компания Activision представляет вызывные видеопанели premium�класса. Новые инновационные решения позволили создать для
Вас изделия, которые не имеют аналогов на Российском и мировом рынке. Все панели сохранили не только качество Activision, но
и 3�х летнюю гарантию. Улучшенные технические характеристики  позволят найти более широкое применение наших панелей в Ва�
шем бизнесе, а современный дизайн станет частью интерьера Вашего дома или офиса.

AVC*325 AVC*355 AVC*360

138x60x24 115х32х15 115x32x16

Новая панель AVC�424TM со
встроенным считывателем
Touch Memory позволяет от�
крывать дверь оснащенную
электрозамком с помощью
магнитного ключа. По техни�
ческим характеристикам па�
нель аналогична AVC�424.

KIV

Стандартное исполнение:

Модификации:

JVCOM
Стандартное исполнение: JVCOM

Модификации:

Стандартное исполнение: JVCOM
Модификации:

Стандартное исполнение: JVCOM

Стандартное исполнение: JVCOMСтандартное исполнение: JVCOM

модификация панелей для домофонов Falcon

модификация панелей для домофонов Kocom серии KIVKIV
стандартное исполнение панелей для домофонов Commax ,
Kocom, JVCOM, Hyundai Telecom

JVCOM


