
Домофоны VIZIT серии 700.

       Блоки вызова БВД-740FCBE и БВД-733FCBE используются совместно с блоком управления БУД-730 как
 составная часть многоквартирного видеодомофона серии 700. Видеодомофон обеспечивает следующие функции:
 звонки на квартирные абонентские устройства, видеоконтроль обстановки перед входной дверью, дистанционное
 отпирание замка входной двери и т.д.
       Дополнительно при подключении к сети Интернет блок вызова обеспечивает аудио- и видеосвязь между
 посетителем и удалённым пользователем (Диспетчер, Пост охраны и т.д.).

Структурная схема подключения видеодомофона серии 700
в подъезде жилого дома.

Состав серии 700.

       По каждому блоку должны быть активные ссылки на раздел продукции с соответствующим блоком. 

БВД-740FCBE
БВД-733FCBE
БУД-730
VEM-701

Использование блока вызова в составе системы «Ваш домофон ВИЗИТ» позволяет дублировать вызов на
 смартфон абонента (возможна  аудио связь между посетителем и абонентом, разблокирование  входной двери).
 Данная функция реализуется при дополнительном подключении Ethernet  модуля VEM-701. 
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Консультант проекта: Зам начальника ТО ООО НПФ «МОДУС-Н» Климанов Юрий Алексеевич,
Тел. 8 (499) 251-13-00, Моб. +7 915 469-32-79, e-mail: remont@domofon.ru

Вопросы и ответы по серии 700.

      Серия 700 является развитием серий 300 и 400 видеодомофонов VIZIT. Изменилось функциональное
назначение блоков. В блок вызова перенесены функции хранения базы данных ключей доступа, индивидуальных
кодов, настроек видеодомофона, ведение лога событий, голосовые сообщения, интерфейс RS-485 для
удалённого управления видеодомофоном. Блоки вызова БВД-740FCBE и БВД-733FCBE используются  совместно
с блоком управления БУД-730 как составная часть многоквартирного видеодомофона VIZIT серии 700.
Видеодомофон обеспечивает следующие функции: звонки на квартирные абонентские устройства, видеоконтроль
обстановки перед входной дверью, дистанционное отпирание замка входной двери и т.д. 
      Дополнительно, при подключении к сети Интернет-провайдера, блок вызова обеспечивает аудио- и видеосвязь
между посетителем и удалённым пользователем (Диспетчер, Пост охраны). Использование блока вызова в
составе системы «Ваш домофон ВИЗИТ» позволяет дублировать вызов на смартфон абонента (возможна  аудио
связь между посетителем и абонентом, разблокирование  входной двери). Данная функция реализуется при
дополнительном подключении Ethernet  модуля VEM-701. 
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