Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp)
С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
Для тех, кому важно увидеть!
Разрешение J2000 AHD 1,3 Mp в 2 раза превышает стандарты аналогового
видеонаблюдения!
Поддержка автоматической видеозаписи по движению на домофон и полная
совместимость с видеорегистратором CCTV
Все домофоны J2000 AHD обладают экраном высокого разрешения 1024х600!
Домофоны J2000AHD работают без задержек видеосигнала с громким и чистым
звучанием аудиоканала

Для тех, кому важен бюджет, простота и максимум эффекта!
Домофоны J2000 AHD являются мультиформатными и
поддерживают стандарты видео PAL и AHD до 1,3Mp. Это
означает, что при построении системы у вас больше
возможностей при выборе вызывных панелей и видеокамер.
Для передачи сигнала AHD требуется тот же кабель, что и для
аналоговых систем, что позволяет избежать сложной и
дорогостоящей процедуры замены кабеля с последующем
ремонтом в помещениях!
Все это позволяет предложить Заказчику намного более
высокий уровень качества, а стоимость оборудования и
монтажа минимальны!
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ЛИНЕЙКА ПРЕМИУМ ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp)
С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
10" с сенсорными кнопками

14 000 р.
J2000-DF-Анастасия AHD SD

10" с сенсорным экраном

7" с сенсорным экраном

16 000р.

14 000р.

J2000-DF-Арина AHD SD Touch

J2000-DF-Виолетта AHD SD Touch

Габариты монитора: 310х198х26

ü Экран высокого разрешения HD 1024х600
ü Мультиформатная поддержка технологий AHD (максимум 1,3Mp) и PAL видеосигнала
ü Одновременная работа с разными форматами видео
ü Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
ü Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер любого формата
ü Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
ü Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
ü Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD
ü Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR)
ü Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
ü Сенсорные кнопки управления
ü Высокое качество исполнения корпуса с элементами хрома и алюминия
ü Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

ЛИНЕЙКА 7" ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp)
С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
Модель с
механическими кнопками

3 модели с сенсорными кнопками

10 500р.

9 200р.

10 500 р.

J2000-DF-Валерия AHD SD J2000-DF-Валентина AHD SD

Габариты монитора: 310х198х26

J2000-DF-Варвара AHD SD
Габариты монитора: 310х198х26

промо

5 900р.

J2000-DF-Карина AHD SD

Габариты монитора: 310х198х26

ü Экран высокого разрешения HD 1024х600
ü Мультиформатная поддержка технологий AHD (максимум 1,3Mp) и PAL видеосигнала
ü Одновременная работа с разными форматами видео
ü Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
ü Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер любого формата
ü Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
ü Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
ü Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD
ü Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR)
ü Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
ü Сенсорные кнопки управления
ü Высокое качество исполнения корпуса
ü Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
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ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp)
С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
Вызывные панели с поддержкой технологии высокого разрешения AHD 1,3Mp

3 500р.
J2000-DF-Адмирал AHD

4 500р.
J2000-DF-АГАТ AHD

ü Высокое разрешение AHD 1,3 Mp
ü Угол обзора 90 и 130 градусов соотвественно
ü Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью (-40 +60, ИК подсветка)
ü Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака). IP65
ü Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
ü Антивандальное исполнение
ü Совместимость с любыми 4 проводными мониторами с поддержкой технологии AHD 1,3 Mp и выше
ü В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, козырек, крепежные элементы.
ü Козырек для защиты от осадков является опцией.
ü Питание от монитора домофона (12V)
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Вызывная панель с функцией видеозвонка
на мобильное устройство или планшет

J2000-DF-СТРАЖ WiFi/IP

ü разрешение видео 1024х720 (HD)

ü питание от сети (POE) или от 12V
ü встроенный Wi Fi для беспроводного соединения или RJ45
ü до 10 пользователей
ü функция видеозаписи (на SD карту или телефон):
þ автоматически по детекции движения (DVR)
þ по расписанию
þ принудительно
ü функция оповещения о движении (охрана)
ü легкость настроек и бесплатное ПО
ü автоматическая подстройка разрешения
ü поддержка SD карт до 32Гб

on line и off line просмотр, прием вызова,
разговор, управление замком,
переадресация вызова, DVR, настройки
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Цветной видеодомофон 10" PAL / NTSC
Классический видеодомофон с функцией сохранения фото и видеороликов

промо

7 000 р.

J2000-DF-Аврора

Габариты монитора: 256х180х22

11 050р.

J2000-DF-Алена

Габариты монитора: 310х198х26

11 050р.

J2000-DF-Анастасия

Габариты монитора: 310х198х26

ü 10" высоко контрастный большой экран с разрешением 800х600
ü Разница между моделями только в дизайне
ü Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
ü Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер

ТЕПЕРЬ В ВЕРСИИ DVR

(встроенная функция записи по движению)

ü Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
ü Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на устройства с Android, iOS
ü Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
ü Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
ü Функция записи видео по детекции движения (без датчиков, встроенная функция)
ü Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
ü Сенсорные кнопки управления
ü Накладной монтаж, возможна врезная установка.
ü Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

Цветной видеодомофон 7" PAL / NTSC
Классический видеодомофон с функцией сохранения фото и видеороликов

9 500 р.

6 900р.

сенсорный экран

J2000-DF-Виолетта
Габариты монитора: 212х143х18

J2000-DF-Варвара

Габариты монитора: 310х198х26

7 500 руб.

7 100 руб.

J2000-DF-Вероника

J2000-DF-Виктория

Габариты монитора: 226х151х23

Габариты монитора: 212х143х18

ü 7" высоко контрастный большой экран с разрешением 800х600
ü Разница между моделями только в дизайне
ü Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
ü Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер

ТЕПЕРЬ В ВЕРСИИ DVR

(встроенная функция записи по движению)

ü Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
ü Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на устройства с Android, iOS
ü Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
ü Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
ü Функция записи видео по детекции движения (без датчиков, встроенная функция)
ü Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
ü Сенсорные кнопки управления
ü Накладной монтаж, возможна врезная установка.
ü Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
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Цветной видеодомофон 4,3" PAL / NTSC
Классический видеодомофон с функцией сохранения фото и видеороликов

5 250 р.
J2000-DF-Дарья
Габариты монитора: 168х119х21

5 300р.
J2000-DF-Изабелла

Габариты монитора: 170х120х24

5 300р.
J2000-DF-Диана

Габариты монитора: 170х120х24

ü 4,3" высоко контрастный большой экран с разрешением 800х600
ü Разница между моделями только в дизайне
ü Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото

ТЕПЕРЬ В ВЕРСИИ DVR

(встроенная функция записи по движению)

ü Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
ü Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
ü Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на устройства с Android, iOS
ü Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
ü Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
ü Функция записи видео по детекции движения (без датчиков, встроенная функция)
ü Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
ü Сенсорные кнопки управления
ü Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
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Принципиальная
схема
подключения
«Алена», «Анастасия», «Аврора», «Вероника», «Виктория», «Дарья», «Изабелла», «Диана»
Полная совместимость
между мониторами (интерком)

10" J2000-DF-Алена

10" J2000-DF-Анастасия

10" J2000-DF-Аврора 7" J2000-DF-Вероника 7" J2000-DF-Виктория

4" J2000-DF-Дарья

4" J2000-DF-Изабелла

4" J2000-DF-Диана
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Цветной видеодомофон 7" и 4,3" PAL

Классический видеодомофон на 2 вызывные панели

промо

2 500 р.

J2000-DF-Екатерина
Габариты монитора: 170х120х17мм

промо

3 700 р.

J2000-DF-Кристина

промо

3 800 р.

J2000-DF-Карина

Габариты монитора: 193х122х21мм

ü Высоко контрастный экран с разрешением 800х600
ü Модель J2000-DF-Карина поддерживает интерком до 4 мониторов в системе, другие модели этой серии - без этой функции.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Полная совместимость с панелями ч/б и цветными формата PAL
Поддержка 2 вызывных панелей
Классические кнопки
Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
Поддержка подключения к продъездному домофону через блок сопряжения или опционально
Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
Корпус выполнен из высококачественного белого пластика
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Вызывная панель высокого разрешения
Классическая вызывная панель для самых требовательных

2 500 р.

3 650 р.

+ защита объектива доп.стеклом
+ козырек для защиты от осадков,
Корпус: черный, серебро, красный

J2000-DF-Адмирал
Габариты: 122х40х23мм

4 350 р.

J2000-DF-Алина

Габариты: 140х45х40мм

+ козырек для защиты от осадков,

J2000-DF-Мегатрон
Габариты: 140х45х40мм

ü Высокое разрешение 600 твл PAL
ü Угол обзора 90 градусов
ü Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
ü Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
ü Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
ü Антивандальное исполнение
ü Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
ü Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
ü В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, крепежные элементы.
ü Козырек для защиты от осадков является опцией (1$).
ü Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
ü Питание от монитора домофона (12V)
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Блоки сопряжения с подъездной линией домофона
Надежное соединение вашего монитора домофона с подъездным домофоном!
J2000-DF-Coordinat мини

Модуль для сопряжения монитора домофона с координатным подъездным домофоном типа
VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами. Поддержка вызова консьержа/ Световая
индикация режимов работы (вызов, монитор в режиме вызова, разговор). Ручная подстройка
уровня громкости микрофона, динамика, а также баланса обеспечивает чистое и громкое
звучание. Интеллектуальный датчик распознавания поднятия трубки. Полная
гальваноразвязка обеспечивает чистый звук без создавания помех на линии. Размеры
корпуса 40х12х5мм позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона без
необходимости встраивания. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их
аналогов.

1 234 руб.

Модуль сопряжения с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS,
METAKOM и их аналогами. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их
аналогов. Модуль J2000-DF-Coordinat расширяет функционал монитора домофона
обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной
вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78х65х16

1 340 руб.

J2000-DF-Digital (v.1).

Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами. Подходит для мониторов
J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет подключить монитор
видеодомофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким
как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DFDigital (v.1) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного
подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов
монитора домофона. Размер 78х65х16

1 340 руб.

J2000-DF-Digital (v.2).

Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами с автоматической настройкой.
Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет более
простым способом подключить монитор видео-домофона к подъездным аудио-домофонам с
цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX,
PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.2) расширяет функционал монитора домофона
обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной
вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78х65х16

1 500 руб.

J2000-DF-Coordinat
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Инструкция координатного блока сопряжения
J2000-DF-Coordinat мини
СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
- Идёт вызов от посетителя (красный)

- Монитор домофона включился (желтый)

VD

(видео)

VCC

(плюс)

GDN (минус)
AF

Любой 4-х проводный
видеодомофон

(аудио)

V

+А

- Включился режим разговора - трубка поднята (зеленый)

от
монитора
к
монитору

баланс

J2000-DF-Coordinat мини.
Блок сопряжения координатный J2000 мини. Модуль сопряжения с миниатюрными параметрами для сопряжения
монитора домофона с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами.
Поддержка вызова консьержа (звонок на консъержный пульт с видеодомофона в квартире).
Световая индикация режимов работы (вызов, монитор в режиме вызова, разговор)
Размеры корпуса 40х12х5мм позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона.
Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов.
Для вызова консьержа: Включить экран видеодомофона, нажать кнопку открытия двери.
Сигнал вызова поступит на пульт консьержа. Вызов консьержа длится до 25 секунд.

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

Компания 3С ГРУПП ЛТД является ведущим поставщиком решений по домофонным системам.

Мы предлагаем максимально комфортные и выгодные условия сотрудничества:
- Оперативные поставки в любую точку России - у нас более 2000 позиций по домофонии в наличии на собственных
складах в Москве! Это комплексные предложения для оснащения любых объектов от коттеджа или квартиры, до целых
микрорайонов.
- Гарантия выгоды благодаря эксклюзивным поставкам в Россию продукции J2000, САТРО, KENWEI! Мы развиваем
региональную сеть и гарантируем выгоду клиентам на проекты и в каждой сделке в России, а также Беларуси, Казахстане,
Армении, Азербайджане и других странах!
- С нами комфортно! Мы поддерживаем склад и оперативно поставляем по лучшим ценам напрямую от производителя
продукцию KOCOM, МЕТАКОМ, VIZIT, JSB, LASCOMEX, BPT, BEWARD, COMMAX, DAHUA и других брендов!
- Мы стараемся точно соответствовать пожеланиям Заказчика - на один запрос мы готовы предложить несколько решений
на разный бюджет. Мы каждый день изучаем и тщательно тестируем новые решения производителей в России и из-за
рубежа, разрабатываем собственные, а лучшие из решений применяем! Поэтому для нас нет невозможного!
- Мы профессионалы! Наши специалисты имеют более чем 10 летний опыт работы в области домофонии!
Профессиональная консультация при размещении заказа защитит Вас от неудач при монтаже или низкого качества
подобранных решений.
- На всю предлагаемую продукцию действует гарантия производителя. 3С ГРУПП ЛТД является официальным сервисным
центром J2000, САТРО, KENWEI, JSB, KOCOM. Мы продаем исключительно надежную продукцию, но в случае
возникновения проблем, мы оказываем оперативную поддержку.
- С нами выгодно! Мы постоянно следим за ценами и формируем свое ценовое предложение так, чтобы наш клиент
осуществлял уверенные продажи! Хотите охватить местный рынок? Мы готовы в этом вам помочь!
Приглашаем Вас к сотрудничеству! Сотрудничая с нами, вы приобретете надежного поставщика и партнера!
Присылайте свои запросы и мы постараемся оправдать Ваши ожидания!

