1706/7 Видеомонитор цветного
изображения FOLIO

Описание
Цветное абонентское видеоустройство FOLIO приятно удивит эффективностью
и внешним видом. Видеомонитор объединяет современный дизайн,
усовершенствованные технологии и отличные характеристики. Прибор совместим с
системой 1039 IPerVoice.
Полнота красок
Отличительной чертой этого видеомонитора является качественное цветное
изображение on-line с настройками яркости, контрастности и регулированием
громкости звука, транслирующее происходящее во всем спектре. Четкость и
точность изображения позволяет узнать посетителей в лицо.
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Удобство и эффективность
Прибор легко монтируется, в случае замены им предыдущего монитора не
понадобится вспомогательных инструментов. Простое в использовании, с удобной
опцией подсветки кнопок на меню экрана, это устройство становится максимально
комфортным в эксплуатации, а управление Hands-Free существенно минимизирует
усилия потребителя.

Яркая деталь
Благодаря тонкому черному корпусу и изящному внешнему виду, это устройство
станет эффектной деталью для прихожей. Устройство восхищает современным
решением корпуса и гармоничностью линий.

Характеристики
o
o
o
o
o
o
o
o

Ширина 70 мм, высота 148 мм, толщина 54 мм;
Дисплей ЖК цветной, 3,5 дюйма с OSD;
Материал металл, пластик;
Система 1039 IPerVoice;
Функция HandsFree;
Подсветка кнопок LED с настройкой цвета;
Толщина монтажной коробки 9мм от стены;
Цвет черный.
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FOLIO FLUSH-MOUNTED COLOUR HANDSFREE VIDEO DOOR PHONE
CHARACTERISTICS

FOLIO
FL
FLUSH-MOUNTED
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Use mild detergents for delicate surfaces and a soft cloth
to clean the front panel of the video door phone. Do not use
abrasive materials.
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Folio Touch video door phone is provided with an embedded
device for hard of hearing.

