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Когда необходимо больше возможностей для коммуникации, обычной домофонной системы недостаточно. Благодаря 

современным технологиям живое общение возможно даже с использованием электронных средств связи. 

Hikvision разработала усовершенствованные видеодомофонные системы, которые не только позволяют собеседникам видеть 

друг друга во время разговора, но и предлагают ряд полезных функций, которые Вас непременно удивят. 

Видеодомофоны Hikvision выводит видеонаблюдение на качественно новый уровень и надежно обеспечивают безопасность 

Вашего дома или офиса. С помощью данного решения Вы можете построить систему безопасности, которая включает 

управление контролем доступа с единым центром обработки данных и реагирования.

Стабильно высокое качество передачи звукового сигнала обеспечивается за счет функции компенсации эхо. Для Вашего 

удобства предусмотрена возможность управления системой через мобильное приложение. 

Видеодомофоны Hikvision созданы для того, чтобы сделать Ваше общение более привычным, удобным и технологичным. 

За более подробной информацией обращайтесь к официальным дистрибьюторам Hikvision в Вашем городе. 
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Внешняя панель

Коммутатор (HIK POE)

Питание через CAT5e

Источник питания для 
датчиков

iVMS-4200/iVMS-5200

Центр управления

Внутренняя панель

Внутренняя панель

Центральный коммутатор

8 зон

Источник питания

Замок системы 
управления 

доступом

RVVP2*1.0

CAT5e
Волоконно-

оптический кабель

RVVP4*1.0

RVVP2*0.75
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Здание 1 Здание 2

6 эт.

5 эт.

4 эт.

3 эт.

2 эт.

1 эт.

6 эт.

5 эт.

4 эт.

3 эт.

2 эт.

1 эт.

ПО Центр  управления

Центральный 
коммутатор

Охранная 
панель  1

Охранная 
панель  2

Внешняя панель Внешняя панель

Внешняя панель

Коммутатор Коммутатор 

Коммутатор Коммутатор 

Коммутатор Коммутатор 

IP-камера IP-камера

IP-камера

Волоконно-
оптический кабель

UTP

Локальная 
сеть

Структура IP-системы
Система построена на базе IP-технологии, что позволяет осуществлять управление в онлайн-режиме.   

С помощью стандартных протоколов передачи данных, таких как RTP и RTSP Вы можете просто производить обновление, и тем 

самым повышать надежность системы и адаптировать ее в зависимости от Ваших текущих потребностей. 

Комната 2 R1 R2

R1 R2

R1 R2

R1 R2

R1 R2

R1 R2

Комната 1

Комната 1

Комната 1

Комната 1

Комната 1

Комната 1

Комната 2

Комната 2

Комната 2

Комната 2

Комната 2
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Видеонаблюдение
Помимо выполнения стандартных функций видеодомофония может интегрироваться с системами видеонаблюдения Hikvision 

и вести видеозапись на NVR с камеры внешней панели домофона. 

Осуществление видеовызовов с одного устройства на другое
Возможность совершать видеозвонки с одного устройства на другое обеспечивает удобную  коммуникацию между 

владельцами квартир разных домов.

Контроль доступа
Система контроля доступа оснащена устройством для считывания карт, благодаря чему посетители могут войти в помещение 

с использованием зарегистрированной карты. Максимальное число карт для одного объекта составляет 2500. Информация с 

карты при считывании сохраняется в базе данных центра управления. 
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Передача информации
Программная платформа видеодомофона позволяет осуществлять передачу оповещений, текущей информации об объекте 

наблюдения и других данных. 

Высокое качество передачи звука
Благодаря встроенной функции компенсации эхо обеспечивается стабильно высокое качество передачи звука.

Система тревожных оповещений
К внутренним панелям домофонов может быть подключено до 8ми различных датчиков. Сигналы тревоги передаются в центр 

управления и специалисту по безопасности.

Зона 1

Режим  «в доме»

Поставлено на охрану



ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ HIKVISION

Мобильное приложение
Управление системой с помощью мобильного приложения позволяет пользователям вести удаленное наблюдение за 

объектом, отвечать на звонки и дистанционно открывать двери в помещения.

Дружественный интерфейс
Интерфейс устройств разработан таким образом, что информация отображается максимально наглядно и понятно, что делает 

использование системы удобным и доступным абсолютно для всех. 

Масштабирование домофонной системы
В крупных помещениях может быть установлено несколько внутренних панелей видеодомофонов, и одна из них может быть 

назначена главной 

В данном случае, если сигнал поступает на главную панель, то на все панели также поступает сигнал. 

Внешняя панель

CAT5e

Коммутатор

Питание через 
CAT5e (HIK POE)

Внутренняя панель

Внутренняя панель
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АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ

DS-KD8102-V
Домофонная панель в 
пластиковом корпусе

DS-KV8102-IP/VP
Домофонная панель 
для загородных домов 
в пластиковом корпусе 

DS-KV81/2/402-IM
Домофонная панель для 
загородных домов в 
металлическом корпусе 

DS-KD8002-VM
Домофонная панель в 
металлическом корпусе

• 3.5-дюймовый цветной TFT LCD экран, разрешение 480*320
• Разрешение камеры: 1.3Мп, 25кадров/с(P)/30кадров/с (N)
• 10М.100М Ethernet 
• 8 тревожных входов, 4 тревожных выхода
• PIR-датчик
• Наличие светодиодов

• 3.5-дюймовый цветной TFT LCD экран, разрешение 480*320
• Разрешение камеры: 1.3Мп, 25кадров/с(P)/30кадров/с (N)
• 10М.100М Ethernet
• 8 тревожных входов, 4 тревожных выхода
• Наличие светодиодов

• Разрешение камеры: 1.3Мп, 25кадров/с(P)/30кадров/с (N)
• 10М.100М Ethernet
• 4 тревожных входов, 1 тревожный выход
• IP 65 и PIR-датчик
• 1/2/4-канала для подключения внутренней домофонной 
панели

• Разрешение камеры: 1.3Мп, 25кадров/с(P)/30кадров/с (N)
• 10М.100М Ethernet
• 4 тревожных входов, 1 тревожный выход
• IP 65
• 1-канал для подключения внутренней домофонной панели
• Источник видимого света (VP), ИК-подсветка

Ds-KH6310(-W)
Внутренняя 
домофонная панель

DS-KH8300-T/8301-WT 
Внутренняя 
домофонная панель 

• 7-дюймовый цветной TFT LCD экран, разрешение 800*480
• 10М.100М Ethernet
• Разрешение камеры: 640*480,механический ИК-фильтр, 
поддержка SD-карты (DS-KH8301-WT)
• 8 тревожных входов
• PoE/12 ВDC

• 7-дюймовый цветной TFT LCD экран, разрешение 800*480
• 10М.100М Ethernet
• 8- тревожных входов
• PoE/12 В DC

DS-KAD606/612
Коммутатор

• Встроенный стабилизатор напряжения
• Подходит для всех домофонных панелей Hikvision
• 8x10М/100M портов (6PoE и 2-к для каскадирования)              
(DS-KAD606)
• 16x10М/100M портов (12PoE и 4-к для каскадирования)          
(DS-KAD612)

DS-KAW50-1
Блок питания 

• Подача питания на домофонные панели 
• Выход 12 ВDC, 4.2A
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