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Продажа видеодомофонов, монтаж видеодомофона,
домофоны, обслуживание домофона, автомобильные
видеорегистраторы
Видеодомофоны цветные и черно-белые
Видеодомофон - это средство визуального контроля за посетителями с
переговорным трактом и функцией дистанционного управления электромагнитным или
электромеханическим замком. В нашей фирме можно приобрести относительно
недорогой видеодомофон. Помимо непосредственно продажи мы осуществляем
максимально быструю, качественную установку, монтаж и подключение. Продажа
видеодомофонов наш профиль и разнообразный ассортимент позволит выбрать любую
модель, которая действительно будет соответствовать всем вашим пожеланиям.
Опираясь на 10 летний опыт продаж, установок и подключения домофонов наша
организация максимально скоро и качественно выполнит установку видеодомофона.
Видеодомофон по своей сути универсален. Модели китайского или корейского
изготовления являются самым экономичным решением для предварения в жизнь
простой системы видеонаблюдения и контроля доступа, которая состоит из
видеомонитора, вызывной видеопанели, электромеханического замка либо защелки, так
же электромагнитного замка с платой управления замка и блоком питания, которые
вместе и представляют собой видеодомофон. Есть устройства, к которым можно
присоединить до 4 видеопанелей, включая подъездный домофон, а так же
одновременно несколько видеомониторов, или дополнительную аудиотрубку.
Цветные и черно-белые видеодомофоны Commax, Samsung, Competition сделаны, в
основном в пластмассовых корпусах разных цветов, имеют экраны размером от 2,5” до 8"
(*2,5)см. по диагонали, с трубкой, или без трубки «hand free», ручными или электронными
регулировками громкости, яркости, контрастности, насыщенности. Цветные
видеодомофоны имеют TFT-экран, работают в стандарте COMMAX-NTSC, остальные в
стандарте PAL.
На сайте legion-nnov.ru Вы найдете в основном самые популярные видеодомофоны от
самых надежных фирм. Наименований конечно больше, у каждого предприятия свой
модельный ряд. Нами отобраны только самые качественные и с хорошим дизайнерским
решением и все из них Вы можете приобрести с установкой и подключением в Нижнем
Новгороде. На весь ассортимент видеодомофонов мы предоставляем гарантию. При
нашей фирме есть сервисный центр по гарантийному, а также послегарантийному
ремонту. Мы сотрудничаем непосредственно с производителями, кроме Commax, исходя
из этого с блоками и деталями для ремонта проблем не возникает. Нам не нужно
предварительно выезжать на объект для обследования территории, где будет
установлен видеодомофон, все можно решить по телефону.

Автомобильные видеорегистраторы

Автомобильные видеорегистраторы - устройства, предназначенные для съёмки
всего происходящего вблизи Вашего личного автотранспорта. Он поможет при
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возникновении сложной ситуации на дороге доказать свою правоту даже сотруднику
дорожной полиции, ведь данные полученные ими могут быть использованы даже в суде,
автомобильный видеорегистратор ведет постоянную съемку и записывает на карту
памяти. Полученное видео можно просмотреть на любом телевизоре или компьютере.
Достаточно взять автомобильный видеорегистратор, извлечь карту памяти и
подключить к TV или PC.
Благодаря удобному интерфейсу и компактному размеру автомобильных
видеорегистраторов, они легко крепятся на переднюю панель. Мы предоставляем
специальное крепление - присоску для видеокамеры видеорегистратора, что делает
установку гораздо проще. Теперь закрепить устройство не составит никакого труда и
займёт всего лишь несколько минут. При этом Вы без труда сможете повернуть камеру
под нужным углом.
У нас есть модели, которые сочетают в себе приемлимую цену и хорошее качество.
Учитывая цену на автомобильные видеорегистраторы , можете не сомневаться в их
необходимости, ведь от неприятных случаев на дороге никто не застрахован.

Домофоны, ключи и трубки для домофонов

Домофон - это довольно сложная система, в которую входят такие комплектующие,
как ключевое устройство, пара блоков, проводка. В настоящий момент стало очень
удобно использовать домофоны для обеспечения безопасности своего имущества.
Действительно, благодаря нашему домофону человек сможет контролировать то, кто
входит в помещение, будь то подъезд, квартира, офис, частный дом. Вот почему, сейчас
домофон очень популярен, и постепенно, фактически переходит в категорию товаров
первой необходимости
В пользовании домофона нет ничего сложного, и использовать его без проблем
сможет даже маленький ребёнок. Одной из самых недорогих систем является аудио
домофоны, единственная функция которых заключается в том, чтобы Вы смогли
переговорить и впустить человека который к Вам пришел. Но самое главное Вы сможете
обезопасить квартиру или офис от нежелательных гостей, всего лишь
воспользовавшись переговорной трубкой домофона. Данные домофоны у нас
представлены маркой Метаком, а именно многоабонентными подъездными моделями
2003 RFE и TM4E. К более дорогой категории относятся видео и цифровые домофоны,
описанные выше.
У нас Вы можете приобрести любые типовые решения домофонов, как подъездные,
так и квартирные, для офиса или загородного дома, а также ключи и трубки. Благодаря
широкому ассортименту Вы найдете домофон, который полностью удовлетворит всем
Вашим требованиям. Ценовая категория представленных у нас домофонов различна в
зависимости от производителя, бренда, функциональных возможностей. Наши
консультанты посоветуют модель домофона, которая лучше подойдет именно Вам!
Наша фирма осуществляет не только продажу домофонов, но и их установку. Опытные
специалисты максимально быстро проведут монтаж домофона, а также будут вести его
обслуживание.
С уважением, ООО "Системы безопасности".
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