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Цветной видеодомофон типа «свободные руки» с большим углом обзора 170° и зумом

Измените поле обозрения для
наибольшей безопасности
Камера и монитор с идеальны ми характеристикам серии JK позволят вам
расширить поле видимости до 170 с исключительным качеством изображения

Визуализация в два раза больше, чем в
стандартных домофонох !

В стандартных
домофонах
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Серия JK
Инновация большой угол

При стандартных
домофонах

Большой угол обзора
Для наибольшей безопасности, серия JK имеет
камеру с большим углом обзора, что позволит вам
получить панорамное инновационное изображение,
увидеть человека находящегося в коляске, а так же
пытающийся спрятаться может быть опознан.

.

Инновация

Aiphone !

Le nouvel objectif très grand angle développé par Aiphone s’ajuste pour offrir une vision large !
Изображение у камеры с большим
углом обзора имеет тенденцию
немного искажаться. Чтобы
улучшить качество изображения
Aiphone разработал технологию
для коррекции искажений !

Без коррекции искажения

С коррекцией искажения
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2 типа внутренних
мониторов

Режим Zoom
Zoom

JK1MD (130206)

Standard

Что б ы р а сс м отр еть дет ал и, из мен ите ре ж и м карт ин ка н а ре жи м
Zoom. Связь между режимом Большой угол и режимом Zoom
осуществляется очень просто при помощи одной кнопки.

Без
сохраниения
фото

Основной монитор, цветной, угол обзора 170° с зумом
Всего27мм
Переключаемый

РЕЖИМ БОЛЬШОЙ УГОЛ

РЕЖИМ ZOOM

Режим во весь экран
Utilisez la touche de navigation pour modifier l’angle de la caméra en
mode Zoom.

JK1MED (130207)

С
памятью

Основной монитор, цветной, угол обзора 170° с зумом
и сохранением фото в памяти
Всего 27мм

mm

Регулировка дневной и
ночной светочувствительности
Нажав кнопку "ADJUST" можно сделать
изображение более светлым.

DeРегулировка
jour avec co дневная

До

réglage

После

De nuit Ночное
avec peuосвещение

До

3

réglage

После

JK1MD
&
JK1MED

Серия JK

Наблюдение за входом

экран

Чтобы обеспечить уважение к частной
жизни, внутренние звуки из дома не
передаються на уличную панель
, as

Вы можете увеличить любую часть
изображения

transmis à la platine de rue.

Другие возможности
Связь "Свободные руки" и "Нажмите для разговора"
Например : Вы можете без проблем распознать человека
в коляске, отрегулировав угол обзора камеры.

Предварительный выбор угла обзора !
Угол камеры по умолчанию не адаптирован к
определениюпосетителей относительно ваших входов.
В этом случае мы можете предварительно отрегулировать
угол камеры или установить угловой короб 30°.После каждого
вызова угол камеры возвращается в программируемую зону.
стена

Когда вы слышите вызов, нажмите на кнопку
TALK, чтобы начать разговор «свободные
руки». В шумной среде, режим "Нажмите для
разговора" (система talkie-walkie) обеспечит
четкую слышимость.

Связь
Подключив дополнительные аудио или видео панели
(опция) вы сможете иметь связь между ними.

стена
Дверь

или
MGF30
JKDV

без
MGF30

c
MGF30

Подключение внешнего датчика

Еще больше безопасности

JK1MD
&
JK1MED

При активации внешнего датчика, включается сирена, светодиод
LED и экран.
* Экран только для JK1MED.

Внешний датчик

Сирена

Четкое изображение, даже ночью.
Если вызов происходит ночью, на
вызывной панели автоматически
включается светодиод LED, чтобы
передать на монитор четкое цветное
изображение.

Сирена
мига
ние

Ночное наблюдение и разговор через вызывную панель
Для наблюдения за входной дверью ночью (мониторинг), светодиоды
LED не включаются. Вы можете таким образом просматривать, что
происходит около вашей двери, будучи не замеченным. Нажав кнопку
TALK, LED включается, и в ы м о ж е т е н а ч а т ь р а з г о в о р .

Светодиодсвязи
LED в к л ю ч а е т с я к о г д а в ы г о в о р и т е и в ы к л ю ч а е т с я к о г д а
слушаете

Вы слышите странные звуки
вы говорите

Что вы
делаете ?

Наблюдение

говорит посетитель

Интуитивное использование
Благодаря иконкам на кнопках и экране,
вы легко научитесь как пользоватеся
монитором

Дополнительная кнопка
Используя соединитель, вы сможете активировать
внешнее устройство. Напр.освещение перед входом.

Видео сигнал может быть перехвачен
с основного монитора для передачи на DVR,
видео регистратор и т.д.
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Система
Standard

ВХОД

ПАНЕЛИ

JK1MD (130206) 1
ВХОД

2
В ПОМЕЩЕНИИ

Уличная панель

Основной монитор

Дополнительный монитор
4

2

IER2 (110143)

2

2

Повторитель вызова

40781

Видео
выход

JKDV (130211)
Уличная панель накладной,
антивандальный корпус,
угол камеры 170°

PS

JK1MD (130206)

JK1HD (130208)
Дополнительный видео монитор

Основной цв.монитор, угол
170° и zoom

или

или

Kits
•JKS1ADV (130201)

JKDVF (130212)

4

JK1MD, JKDV (накладная) и питание

Уличная панель в р е з н о й
антивандальный
корпус,угол камеры
170°

•JKS1ADF (130202)
JK1MD, JKDVF (врезная) и питание

JK1SD (130209)
Дополнительная аудио панель

PS

: Питание PS1810DIN (110902)

Дополнительно
JKWBA (130213)
Адаптор при расстоянии от100 до 300 м от уличной панели до
последнего видео монитора.

Предусмотреть специальный кабель C200M
(110440) для 200 m и C330M (100291) для 300
м.

200 m

JKDV

Клавиатура 100
кодов, 2 реле,
накладная

100 m

2

JK1MD/1MED (или
самый удаленный вн .
монитор)

2 типа вызывных панелей

JKDV
(130211)
5

JKDV +
AC10S

SBML1
(110773)

2
JKWBA

AC10S
(120150)

Офисная
подставка
для
мониторов

KJKF (130220)
панель нерж. с
к л а в и а т ур о й с
подсветкой 100 кодов
2 реле (обязательно
JKDVF)

MCWS1
(111122)
Support de
bureau pour
poste audio

Выберите вызывную панель , которая наиболее вам подходит.

JKDVF
(130212)

MGF30
(110763)
Угловой короб
30°

Серия JK
Запись изображений

ВХОД

JK1MED (130207) 1
ВХОД

ПАНЕЛИ

2
В ПОМЕЩЕНИИ

Уличная панель

Основной монитор

Дополнительный монитор
Запись
изобр.

4

2

IER2 (110143)

2

2

Повторитель вызова

40781

Видео
выход

JKDV (130211)
Уличная панель накладной
антивандальный корпус, камера с
обзором 170

PS

JK1HD (130208)

JK1MED (130207)
Основной цв. монитор, угол обзора
170 и zoom с памятью

или

Комплекты
4

•JKS1AEDV (130204)
JKDVF (130212)

JK1MED, JKDV (накладная) и питание

Уличная панель врезной
антивандальный корпус,
камера с обзором 170

•JKS1AEDF (130205)

JK1SD (130209)

JK1MED, JKDVF (врезная) и п и т а н и е

Запись и чтение

Дополнительная аудиопанель

С JK1MED, вы мо ж е т е с о х р а н я т ь фо т о в а ш их
посетителей вручную и автоматически .

Автоматическая запись

Работает в любое время, даже в ваше отсутствие. Запись начинается
автоматически при каждом звонке с вызывной панели
Запись 6 изображений на 1 вызов (3 изображения в режиме zoom и 3 в режиме большой
угол с начальной конфигурацией). До 40 изображений могут быть записаны и 10
защищены от автоматического удаления.

3 фото в режиме Zoom.

В режиме большой угол

3 фото в режиме Большой угол.
В режиме zoom

Быстрая и простая настройка
Интуитивная настройка. Следуйте
меню на экране.

Запись вручную

Записывайте изображения
при необходимости. Запись
начинается как только вы
нажимаете кнопку REC во
время наблюдения или
разговора с посетителем
Просмотр

Светодиод LED мигает, если
есть автоматически записанные
изображения. Нажмите на
PLAY для просмотра.

ПОЛЕ ОБЗОРА
JKDV, JKDVF
(большой угол)

(большой угол)

(ZOOM)

195 cm

220 cm
85 cm

105 cm
105 cm

Zoom (вверх)

100˚

90 cm
145 cm

85 cm

145 cm
50cm

Zoom
(вниз)
70 cm

50cm

50 cm
(ZOOM)
90 cm

170˚

70 cm

130 cm
10 cm
10 cm

90 cm

Zoom (вправо)
Zoom (влево)

РАЗМЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(mm)

JK1MED

JK1MD, JK1HD

JK1SD

Питание

: 18 Vcc

Питание

: PS1810DIN

Потребление

: Max. 400mA ( JK1MED, JK1MD). Max. 200 mA (JK1HD).

27

135

JKDV

27

Max. 95mA ( JKWBA)

80

JKDVF

: Звонок . изображение и звук, около 45 сек.

Разговор

: около 1 мин.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ (Hands free): для активации, нажатие на
кнопку TALK.
РУЧНОЙ (нажмите чтобы говорить /отпустите , чтобы
слушать): для активации, нажмите на кнопку TALK в
течении 1 секунды минимум

SBML1

29.5

209

175

8

173

Вызов
27

60

135

185

185

185

Max. 120 mA (JK1SD)

Видео монитор

: Экран LCD цветной TFT 3,5" с прямым изображением.

Кол-во линий

: 525 линий

Видео выход

: NTSC, 1Vp-p/75Ω

Ночная подсветка

: Освещение LED до 50 cм от камеры (5 Lux).

Электрический замок : 24 Vac/cc, 500 mA (сухой контакт НО)
98

100

25
135

175

45

Дополнит.выход

: 24 Vac/cc, 1,6 A (сухой контакт НО)

Подключение

: От уличной панели к основному монитору: изолированный
проводник PVC PE (полиэтилен) LYT1 8/10.

врезная коробка:
110 x 180 x 45 mm

IER2

JKWBA

AC10S

От основного до дополнительного монитора : проводник
PVC PE (полиэтилен) LYT1 8/10.
25

Длинна кабеля

: От основного монитора / дополнительного к двери:

122.5

88

61

MGF30

29

55
98

33

68.5

125

83.5

120

108.5

50 м (Ø 0,6 мм),100 м (Ø 0,8 мм)
от основного монитора к IER2 : 75m (Ø 0,6 mm) 150m (Ø
0,8 mm)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
Не используйте индивидуальные проводники, торсоидальный или коаксиальный кабель.

KJKF

MCWS1

145

309

86
86

180

73

110

65

17

40

135

Врезная коробка:
115 x 282 x 45 mm

Prix Deming

ISO 9001

ISO 14001

imprimé sur
papier 100%
recyclé
JQA-0291

AIPHONE CO , LTD

JQA-EM0453

AIPHONE CO , LTD

www.aiphone.fr

