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СИСТЕМА VDS

Основные характеристики системы VDS.

Упрощенная кабельная структура
- Аудио домофонная система: 3 провода.
- Видео домофонная система: UTP CAT 5 или 5 проводов или 3 провода + коаксиал.

Максимальная дистанция: 200 м
- UTP Cat5 / 5 проводов: до 100 m
- 3 провода + коаксиал: до 200 m.

До 199 абонентов  с аудио или видео абонентскими устройствами.

Простой процесс пуско-наладки
После того, как полностью выполнен монтаж системы, производится простая процедура 
присвоения номера (код вызова) для каждого абонентского устройства. Если в 
апартаментах установлено более одного абонентского устройства, этим устройствам 
присваивается одинаковый код вызова. В этом случае все устройства будут звонить при 
поступлении вызова.

Одна или две аудио/видео вызывные панели
Система VDS позволяет установить до двух вызывных панелей в одном здании, с 
возможностью комбинации аудио и видео панелей. Для зданий, которые 
первоначально имеют только один вход, установка второй вызывной панели 
впоследствии требует минимум усилий. 

Функция контроля доступа
Системы VDS Direct и Digital включают в себя функции контроля доступа. С помощью 
цифровой клавиатуры на вызывной панели вводится код доступа, заранее 
запрограммированный при помощи клавиатуры.

Система VDS Digital позволяет также подключение дополнительных proximity 
считывателей

Полная конфиденциальность разговора
Ни при каких обстоятельствах невозможно прослушать какой-либо чужой разговор, 
установленный между другим абонентским устройством и вызывной панелью или 
пультом консьержа. Это относится и к абонентским устройствам, установленным в одних 
и тех же апартаментах.

Автовключение 
Все мониторы оснащены кнопкой автовключения, с помощью которой можно 
соединиться с вызывной панелью  для просмотра видеокамеры и прослушивания 
звуков окружающей обстановки в любое время, но при условии, что система не 
используется в данный момент другим пользователем. В этом случае, при нажатии 
кнопки автовключения раздается короткий звуковой сигнал, подтверждающий, что 
канал занят. 

Простота расширения. Возможность установки нескольких абонентских устройств 
В одни апартаменты легко можно установить несколько трубок или мониторов, при этом 
трубка подключается к другой трубке или монитору с помощью всего трех проводов и 
коаксиального кабеля. 

Программирование времени открывания двери, разговора
Система VDS позволяет устанавливать время разблокировки замка в интервале от 1 до 
99 сек. 

Простое расширение до системы MDS-VDS
Легко и быстро можно создать систему с несколькими главными входами (MDS) и 
несколькими внутренними блоками (VDS).

VDS/IP интерфейс 
Данный интерфейс позволяет подключить домофонную систему к любому компьютеру с 
возможностью принимать вызовы с панелей VDS по локальной сети или через Интернет.

СИСТЕМА VDS

Cистема аудио и видео домофонной связи упрощенного 
монтажа, разработанная FERMAX ELECTRONICA. Главная 
особенность системы – отсутствие провода вызова от 
кнопок вызывной панели до каждого абонентского 
устройства.

Вызов с вызывной панели конвертируется в цифровой 
сигнал, который передается по общему проводу. 
Данный сигнал распознается только соответствующим 
абонентским устройством.

7299     NCITY цифровая вызывная панель
5701     Halo цифровая вызывная панель

арт. 7299 арт. 5701

арт. 70337 арт. 4635

2536     Пульт консьержа VDS

10

8

6

4

2

9

7

5

3

1

РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМ

4635     Marine вызывная панель на 10 абонентов
70337   CITY вызывная панель на 10 абонентов
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(*) Для дополнительного входа необходимы дополнительные кабели (4 жилы + коаксиал)
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МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПУЛЬТА КОНСЬЕРЖА 

МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПУЛЬТА КОНСЬЕРЖА ШИНА VDS

ШИНА VDS

ШИНА VDS

ШИНА VDS

Аудио система,
3 провода

Видео система,
3 провода + коаксиал

арт.2448

арт.2448

арт.2448

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
VDS

- до 199 абонентов

- до 2 вызывных вызывных панелей + 1 пульт консьержа

- принудительный простмотр вызывных панелей

- программирование времени открывания замка

- функции контроля доступа (на кодонаборных панелях,
возможность подключения считывателей)

- простое расширение  до системы MDS-VDS (система с
главными входами и одним или несколькими
внутренними блоками)

- простейшая процедура программирования системы

- упрощенная кабельная структура:

аудио система: 3 провода

видео система: 3 провода + коаксиал

максимальное расстояние в 200 м от вызывной 

панели до абонентского устройства

На входах

БЛОК ПИТАНИЯПАНЕЛЬ VDS
ПУЛЬТ
КОНСЬЕРЖА

ДВЕРНОЙ
ЗАМОК

СВИТЧЕР
(2 входа)
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В квартирах Доп. оборудованиеВ здании (по этажам)

ВИДЕО
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

МОНИТОР ИЛИ ТРУБКА ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ




