БЮДЖЕТНЫЙ КОМПЛЕКТ
МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМОФОНА

Наружный блок вызова БВД-312R

Трубки переговорные UKP-7

Ключ VIZIT-RF2.1

Блок управления БУД-302К-20 или БУД-302К-80

Кнопка выхода “EXIT-300М”

Доводчик King NSK630 и замок VIZIT-ML

ПОПУЛЯРНЫЙ КОМПЛЕКТ
МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМОФОНА

Наружный блок вызова БВД-313R

Трубки переговорные UKP-8SM, -12, -12М

Ключ VIZIT-RF2.1

Блок управления БУД-302К-20 или БУД-302К-80

Кнопка выхода “EXIT-300М”

Доводчик King NSK630 и замок VIZIT-ML

КОМПЛЕКТ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМОФОНА С НАРУЖНЫМ
ДИСПЛЕЕМ

Наружный блок вызова БВД-342R

Трубки переговорные UKP-7, -12, -12М

Ключ VIZIT-RF2.1

Блок управления БУД-302К-20 или БУД-302К-80

Кнопка выхода “EXIT-300М”

Доводчик King NSK630 и замок VIZIT-ML

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМОФОН
АУДИО + ВИДЕО

Наружный блок вызова БВД-313RCP

Трубки переговорные UKP-7, -12, -12М

Ключ VIZIT-RF2.1

Видеомонитор VIZIT-M430C
Блок питания БПД-18/12-1-1

Блок управления БУД-302К-20 или БУД-302К-80

Блок коммутации видеосигнала БК-4МV

Доводчик King NSK630 Замок VIZIT-ML
Кнопка выхода “EXIT-300М”

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ВИДЕОДОМОФОН
ЦВЕТНОЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ

Наружный блок вызова БВД-403CPL

•
•
•

Видеомонитор VIZIT-M430C

Блок питания БПД-18/12-1-1

Блок вызова комплектуется угловой подставкой, обеспечивающей поворот блока при установке справа или слева от двери;
Дуплексная громкоговорящая связь с абонентом.
ИК подсветка для ночного обзора

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
АУДИОДОМОФОН

Наружный блок вызова БВД-402А

Трубка переговорная UKP-7

Блок питания БПД-18/12-1-1

Замок VIZIT-ML-240, VIZIT-ML-300, VIZIT-ML-400

Кнопка выхода “EXIT-300М”

Доводчик King NSK630

Возможно подключение электромеханического замка.

КОНТРОЛЛЕР VIZIT-KTM602R (М)
Выполняемые функции:

•
•
•
•
•
•

открывание замка входной двери ключами VIZIT-RF2 (ТМ)( (до 670 ключей);
режим "ОХРАНА" устанавливается и снимается соответствующими ключами (до 6 ключей), пользовательские
ключи блокируются в данном режиме;
запись пользовательских ключей, ключей ОХРАНЫ и МАСТЕР ключа;
звуковая сигнализация и световая индикация режимов работы;
питание замка;
питание индивидуальных домофонов VIZIT.

Ключи RFID

Ключи Touch Memory

VIZIT-KTM602R и КТМ-602М

RF-

ПРОГРАММАТОР МИКРОСХЕМ
ПАМЯТИ ДОМОФОНОВ

VIZIT-DM08

Программатор микросхем памяти домофонов VIZIT (в дальнейшем - программатор) предназначен для
подготовки данных, которые должны быть внесены в энергонезависимую память
домофонов VIZIT перед их установкой на объекте. Под данными подразумеваются
индивидуальные коды и ключи доступа, системные, сервисные настройки и
пароли.

Программатор позволяет осуществлять:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чтение и запись в таблицу (с указанием квартир) ключей VIZIT-TM(DS1990A), VIZIT-RF2;
возможность ручного ввода кодов ключей доступа в таблицу;
автоматизированное (с помощью генератора случайных чисел) или ручное заполнение
индивидуальных кодов доступа, сервисных установок;
сохранение подготовленных данных в виде файла *.viz (сохраняется информация о типе
домофона, которому предназначены данные) или *.bin (дамп памяти);
запись микросхем памяти 24С16, 24С32, 24С64, DS1995, DS1996Aдля выбранного типа
домофона;
печать данных (ключей, кодов доступа) с указанием номеров квартир;
чтение данных из файла *.viz или *.bin;
автоматическое распознавание типа домофона, которому предназначен файл при его чтении (с
расширением *.viz);
изменение данных ранее подготовленного и сохраненного файла;
чтение микросхем памяти 24С16, 24С32, 24С64, DS1995,DS1996Aс автоматическим
определением структуры данных домофона, которому они предназначены;
преобразование данных одного типа домофона в данные другого типа при замене изделия на
объекте;
копирование микросхем памяти 24С16, 24С32, 24С64, DS1995, DS1996A.

Программатор позволяет работать с данными следующих блоков:
•
•
•
•
•

VIZIT-KTM600, 601, 602, 600M, 602M;
БВД-N100, БВД-SM100, БВД-M200, VIZIT-K100, БУ-K100;
БУД-301(М);
БУД-302(М), БУД-302
БУД-420(М), БУД-408.

Примечание: записывать ключи в память домофона можно без использования данного программатора, через
считыватель наружного блока вызова. В паспортах на изделия все подробно расписано.

1 год бесплатного гарантийного ремонта на всё оборудование + послегарантийное обслуживание!
ООО НПФ «МЕГА» - Официальный представитель торговой марки VIZIT в Украине!
Адрес: г. Донецк, ул. Советская, 27. Тел: (050)99-49-888; (096)99-49-888
Адрес в сети Интернет: www.domofon.dn.ua E-mail: zakaz@domofon.dn.ua ICQ: 147-041-340

