
БЕСПРОВОДНАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА

Автономное
питание

Управление 
дверью*

Звуковая 
сигнализация*

Загрузка 
снимков на ПК

До 2-х станций 
в одной системе

* Опция



Автономное питание

Система iVision+ позволяет наблюдать за тем, что 

происходит перед вашей дверью и разговаривать с 

посетителем не выходя из дома или офиса. 

Система состоит из беспроводной трубки с цветным 

LCD-дисплеем и блока с видеокамерой и звонком, который 

устанавливается рядом с дверью. Расстояние между труб-

кой и дверным блоком может составлять до 100 м.

iVision+ информирует о приходе гостей и позволяет вам по-

говорить с ними из любого места в доме или офисе. Кроме 

того, система сохраняет фотографию посетителя, если он 

звонил в дверь в ваше отсутствие. 

Беспроводная видеодомофонная система

Вам больше не понадобится смотреть в дверной глазок или 

отвечать посетителю через дверь. iVision+ защитит вас от 

нежелательных визитов как на работе, так и дома.

Питание дверного блока и трубки осуществляется от акку-

муляторов. Беспроводная трубка поставляется с аккумуля-

торами и подставкой для подзарядки. Для питания дверного 

блока используются стандартные аккумуляторы размера АА 

(в комплект поставки не входят).

Нет пропущенных посетителей

Нет нежелательных гостей

БЕСПРОВОДНАЯ 
ВИДЕОДОМОФОННАЯ

 СИСТЕМА

iVision+ – это беспроводная видеодомофонная система с 

масштабируемой архитектурой, обеспечивающая надеж-

ную защиту вашего дома и офиса. 

Комплект может использоваться в составе более сложной 

системы, объединяющей несколько трубок, дверных блоков 

и  дополнительных интерфейсных блоков, позволяющих 

удаленно управлять электронными замками дверей.



Объединив несколько станций iVision+, вы сможете контро-

лировать две двери из любого места в доме или офисе.

Масштабируемость

До 4 трубок

IVP-HU (G) 
Беспроводная трубка 
приобретается отдельно

IVP-HU (G) 
Беспроводная трубка 
приобретается отдельно

IVP-HU (G) 
Беспроводная трубка 

приобретается 
отдельно

IVP-GU (G) 
Интерфейсный блок 
приобретается 
отдельно

IVP-DU (G) 
Дверной блок 

приобретается 
отдельно

Стандартный комплект iVision+
включает в себя один дверной блок и 

одну беспроводную трубку

До 2 блоков До 2 блоков

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

Интерфейсный блок IVP-GU (D)

Интеграция с беспроводными охранны-

ми извещателями OPTEX

Через интерфейсный блок IVP-GU к системе 

может быть подключен уличный беспро-

водной извещатель TD-20U, при сработке которого, двер-

ной блок получает сигнал, имитирующий нажатие на звонок 

и делает фотоснимок территории2. 

Интерфейсный блок расширяет возможности системы 

iVision+, обеспечивая дополнительное звуковое устройство, 

используемое в качестве дверного звонка, и возможность 

удаленного управления дверью.

После интеграции блока с системой 

запирания двери1, открывать замок вы 

сможете нажатием кнопку «Open Door» 

на трубке iVision+. 

1 Система запирания двери не является частью блока

Звонок в дверь На интерфейсном блоке срабатыва-
ет звуковое устройство

На трубку поступает вызов и 
владелец дома может увидеть 
что происходит рядом с 
дверью или переговорить с 
посетителем

Если на двери установлен элек-
тронный замок, владелец дома 
может нажать кнопку на трубке и 
удаленно открыть дверь

2 Блок IVP-DU должен быть подключен к внешнему источнику питания



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Дальность действия – до 100 м в пределах линии прямой видимости 
Голосовая и видеосвязь 
До четырех беспроводных трубок IVP-HU (G) и до двух дверных 
блоков IVP-DU (G) в одной системе
Автоматическая фотофиксация посетителя
Детектор движения, позволяющий включить камеру до того, как      
посетитель нажмет на дверной звонок (требуется внешнее питание 
дверного блока)

ТРУБКА IVP-HU (G)

LCD-дисплей 2,4’’
Подставка для подзарядки аккумулятора
До четырех трубок в одной системе
Разъем Micro-USB для подключения к компьютеру для просмотра 
или загрузки фотоснимков (кабель micro-USB не входит
в комплект поставки)

ДВЕРНОЙ БЛОК IVP-DU (G)

Регулируемый угол обзора камеры
Автономное питание от аккумулятора 
(примерно год работы от 3 аккумуляторов размера АА)
Возможность подключения к внешнему блоку питания 
(10-24 В постоянного/переменного тока)
Автоматическое переключение дневного (цветное изображение) и 
ночного (черно-белое изображение) режимов
До двух блоков в одной системе
Кнопка вызова с подсветкой
Защита от брызг во время дождя

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ БЛОК IVP-GU (G) – опция

Дополнительное беспроводное звуковое устройство
Удаленное управление дверью при интеграции с системой 
запирания двери2 (проводное подключение)

1 Кнопка управления дверью
2 Система запирания двери не является частью блока

Модель

IVP-DH (G)
Стандартный комплект iVision+, включающий в 
себя одну беспроводную трубку IVP-HU (G) и 
один дверной блок IVP-DU (G)

Беспроводная трубка IVP-HU (G)

Температура при 
эксплуатации от 0 до +40 °С

Относительная 
влажность не более 90 % (без конденсации)

Пылевлагозащита нет (эксплуатация только в помещении)

Частота 2,4 ГГц

Питание 5,5 В

Дверной блок IVP-DU (G)

Температура при 
эксплуатации от -20 до +50 °С

Относительная 
влажность не более 90 % (без конденсации)

Пылевлагозащита IPX4 (защита от брызг во время дождя)

Частота 2,4 ГГц

Питание 3 аккумулятора размера АА 
или 10-24 В постоянного/переменного тока

Длительность работы 
от аккумулятора 12 месяцев*

Интерфейсный блок IVP-GU (G)

Температура при 
эксплуатации от 0 до +40 °С

Относительная 
влажность не более 90 % (без конденсации)

Пылевлагозащита нет (эксплуатация только в помещении)

Частота 2,4 ГГц

Питание 5 В или 10-24 В 
постоянного/переменного тока

Беспроводная видеодомофонная система

Беспроводная видеодомофонная система

Автономное
питание

Несколько станций 
в одной системе

Управление дверью 
(опция)

Технические характеристики Основные особенности

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

60 мм 30 мм

145 мм 162 мм 80 мм

70 мм 110 мм44 мм 54 мм

* Из расчета 3 срабатываний (примерно по 10 сек.) в день

IVP-HU (G) IVP-DU (G) IVP-GU (G)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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