В будущем у каждого в доме будет
установлена видеодомофонная система.

Но НЕ У ВАС.

У вас будет гораздо больше
VIVO — это сверхтехнологичный монитор от FERMAX. Эволюция концепции
видеодомофонной системы, которая посредством IP-технологии управляет
связью и безопасностью и гарантирует покой для самых престижных жилых
комплексов мира.
Сочетание самых передовых решений и уникального дизайна ставит это
устройство в один ряд с ультрасовременными инновациями, превращая его
в средоточие высоких технологий в вашем доме.

экраном 7”

экраном 10”

Дизайн разработан Рамоном Бенедито, гуру
промышленного дизайна и основателем
легендарной дизайн-студии Benedito Design
Studio, базирующейся в Барселоне. ПАРТНЕР
FERMAX DESIGN WORLDWIDE с 1975 года

Декларация стиля
Технология Full IP
Неповторимость и элегантность закладывают основу декларации стиля
и уникальности, присущих самым высокотехнологичным умным домам
и их взыскательным хозяевам.
VIVO — это эксклюзивный низкопрофильный терминал со
стеклянной поверхностью и 7-дюймовым сенсорным экраном,
который работает с использованием технологии Full IP и обладает
высокой производительностью и вычислительной мощностью. VIVO
предоставляет возможность интуитивного управления широким
рядом функций с использованием операционной системы Android и
универсального языка логики, лежащего в основе его интерфейса.

Вдохните жизнь в ваш VIVO
Наслаждайтесь самыми полными впечатлениями
от использования VIVO, вдохните в него жизнь,
установив желаемые функции, и пользуйтесь ими
тогда, когда это будет вам необходимо.

Управляйте связью, безопасностью и комфортом
вашего дома, превратив VIVO в гораздо большее,
чем просто видеодомофонная система.

Сделайте ваше пространство эксклюзивным
Подберите каждую деталь так, чтобы она идеально гармонировала
с внутренней обстановкой вашего дома. Создайте индивидуальный
образ, выбирайте из широкого ряда фоновых цветов экрана, которые
предлагает VIVO.

Настройте меню в соответствии с
вашими предпочтениями
Одним прикосновением пальца к емкостному экрану
можно добавлять или удалять функции так же
интуитивно, как и при использовании смартфонов
и планшетов.

VIVO подчеркивает ваш характер и образ жизни
Выбирайте мелодию вызова
Благодаря разнообразию мелодий, созданных для монитора VIVO,
можно выбрать любой тон по вкусу, а два высококачественных
динамика монитора позволяют наслаждаться стереозвучанием.
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Настройки вызова
Приватная панель

Настройка

Внешняя панель

Настройка

Внутренний вызов

Настройка

Колокольчик

Пейджер

4:25

Тон непрерывного вызова

Сигнал тихой тревоги

Звуковой сигнал при
получении сообщения

Звуковой сигнал при
доступе члена семьи

Настройте экран
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Регулируйте яркость, контраст и
цвет для оптимального качества
изображения

Управляйте вашей конфиденциальностью
Вы можете легко создавать или снимать ограничения для защиты вашей
конфиденциальности и обеспечения безопасности вашего дома

VIVO дает вам полный контроль
Вы сами решаете, кому предоставлять,
а кому запрещать доступ
Вы предоставляете доступ тем посетителям,
которых выбираете сами

Совершение и прием вызова
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Совершайте вызовы на панель и с панели. Кроме
того, вы можете просматривать пропущенные
вызовы, дату и время их совершения, а также
изображение посетителя, совершившего вызов

Вам звонят из другой
комнаты
Вы также можете использовать VIVO
для связи с другими помещениями
вашего дома.

Вам оставили сообщение
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Записывайте и сохраняйте аудиосообщения
для вашей семьи и друзей с возможностью
их воспроизведения

Автоматическое открывание
Монитор VIVO можно настроить так, чтобы
в определенных обстоятельствах дверь
открывалась автоматически при приеме
вызова.

Почтовый ящик для изображений

Наружное наблюдение

VIVO может автоматически записывать изображения всех
посетителей, включая те, которые были получены в ваше
отсутствие. Эти изображения сохраняются с меткой даты и
времени вызова.

Просматривайте изображения со всех доступных
камер, просто активировав функцию автовключения.

Кроме того, во время ответа на вызов вы можете сделать
снимок посетителя.
Благодаря поддержке SD-карт вы также можете загружать
свои изображения

Время отдыха
Если требуются тишина и покой, отключите звук вызова
(функция «Не беспокоить») на определенный или
неограниченный период времени. На экране монитора
появится символ в виде красного колокольчика в качестве
напоминания о том, что режим НЕ БЕСПОКОИТЬ остается
активным.

Установите время
VIVO оснащен функцией будильника.

Если ваш дом оборудован лифтом,
управляйте им с помощью VIVO
для повышения уровня комфорта и
безопасности.

Всегда самые
передовые
технологии
Средоточие высоких технологий в
вашем доме
Благодаря технологии, LYNX-IP VIVO предоставляет возможность интеграции
систем домашней автоматизации, устройств тревожной сигнализации, камер
систем охранного наблюдения и системы управления лифтами, что делает его
настоящим технологическим интерфейсом для умных домов.

Превратите свой дом в уникальное и стильное пространство, где только вы и
ваши близкие и друзья смогут в полной мере наслаждаться безопасностью,

Сегодня

технологии

перестали

быть

роскошью — для таких людей, как вы, это

благополучием и комфортом, которые вам подарит VIVO — средоточие высоких

необходимость. Поэтому VIVO всегда готов

технологий в вашем доме.

к обновлению. Благодаря IP-технологии
очень легко подготовить устройство для
переадресации вызовов на мобильный
телефон, а также интегрировать любые
технологические достижения от FERMAX.

Комплект VIVO, подготовленный
специально для вас
Для коттеджей и офисов.
ТЕХНОЛОГИЯ LYNX-TCP/IP

Монитор VIVO

Арт. 1635

Панель Cityline
(IP-технология)

Комплект LYNX VIVO KIT 1/W

Новый IP-монитор VIVO c емкостным экраном 7”.
Цветная видеопанель 1 /W LYNX CITY
Коммутатор CISCO (4 PoE +4).
Источник питания.

Коммутатор CISCO,
арт. 1617

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ CITYLINE
Изготовлена из анодированного
профиля с высоким уровнем защиты от
атмосферных воздействий (IP43 IK7).
Светодиодная подсветка для ночного
видения.
Сообщение для посетителя «Дверь
открыта. Пожалуйста, закройте за
собой дверь».

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МОНТАЖА

РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТА

Возможно расширение с использованием до 8
мониторов и 8 вызывных панелей
Арт.1620 МОНИТОР VIVO IP
Габаритные размеры: 233 x 164 x 20

Арт.1605 КОННЕКТОР VIVO
CAT5/6/7 IP
CAT5/6/7 IP

Арт.1625 ЦВЕТНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ 1/W IP LYNX CITY
Габаритные размеры панели: 130 x 128
Габаритные размеры встраиваемой коробки:
115 x 114 x 45

Габаритные размеры: ширина x высота x глубина (мм).

Изображения продуктов приводятся только в целях наглядности. Технические характеристики и внешний вид продуктов могут периодически изменяться.
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