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Основные параметры

• Оптимальный размер экрана – 7"

• Русифицирован и адаптирован для России

• Высокое качество изображения

• Сенсорные кнопки управления

• Возможность подключения к любому подъездному домофону (опция)

• Подключение до 2 вызывных панелей + 2 видеокамер

• Подключение до 4 мониторов интерком

• Автоматическая видеозапись видео или фото при обнаружении

движения (встроенный детектор) на карту SD 32 Gb SDдля версии с

Схема подключения Аксессуары

САТРО-DM-701DVR-W        -   8 500 рублей

7" монитор цветного видеодомофона

Технические характеристики

Диагональ монитора 7”

Разрешение экрана 800 х 600

Подключаемых вызывных панелей 2

Подключаемых видеокамер (дополнительно) 2

Подключение к подъездному домофону да, опционально

Мониторов в параллель, интерком
до 4 мониторов в системе

SATRO-DM701 или SATRO-DM401

Запись на карту SD фото и видео роликов Micro SD до 32Gb

Запись по детекции движения встроенный датчик движения

Мелодий вызова 13

Меню домофона интуитивно понятное, на русском языке

Совместимость
четырех проводные классические

вызывные панели

Дополнительные функции режим фоторамки, проигрывание музыки.

Питание монитора
AC100-240V 50/60Hz  (встроенный блок питания)

или от 14,5V

Рекомендованная температура эксплуатации 0 °С…+40 °С

Габариты 210 х 116 х 25 мм

Вход 1

Вход 2

Г Подчиненный

CCTV1 CCTV1 CCTV1 CCTV1

CCTV2 CCTV2 CCTV2 CCTV2

ПодчиненныйПодчиненный

Блок сопряжения
с подъездной линией

Блок коммутации вызова
на мобильный телефон

лавный

слотом
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САТРО-DM-701-W -   5 900 рублей
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Основные параметры

• Высокое разрешение 800 твл

• Широкий угол обзора 110°

• Стабильная работа в любых погодных условиях

• Антивандальное всепогодное исполнение

• Максимальная совместимость с

четырехпроводными классическими

домофонами

Схема подключения Аксессуары

SATRO-DP01HD110    -   3950 рублей

Вызывная панель высокого разрешения

Технические характеристики
Разрешение видеомодуля PAL, 800 твл, CMOS

Угол обзора 110°

Совместимость с мониторами
Максимальная совместимость с любыми четырехпроводными

мониторами

Уличная эксплуатация -30 °С…+ 50 °С, всепогодная

Подсветка ночного режима ИК до 3 м

Материал корпуса Сочетание пластика и алюминия

Тип монтажа Накладной

Стандартная комплектация Вызывная панель, поворотный уголок 30°, крепежные элементы

Поддержка дистанционного открытия замка Поддерживается

Питание DC 10-15V от монитора домофона

Габариты 113 х 48 х 15 мм

красный ：Аудио
синий： GND   (минус)

желтый：

белый： Видео
черный
зеленый

Контакты управления замком

+12V
Возможность записи
на видеорегистратор

Блок коммутации вызова
на мобильный телефон

ВИДЕОДОМОФОНЫ

САТРО-DP-01HD110-Bl
черная

САТРО-DP-01HD110-W
белая

САТРО-DP-01HD110-S
серебро


