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СЕРИЯ AGT

Серия AGT – новая серия аудиои видеодомофонов с трубкой,
оснащенной высококачественным
микрофоном для обеспечения
оптимальной громкости звонка и
четкости звука.
Для систем, в которых
предусмотрена возможность
установки видеоустройства,
серия AGT поставляется с
5-дюймовым цветным дисплеем,
обеспечивающим высокую яркость
и четкость изображений.

ПРОСТОТА
И ИЗЯЩЕСТВО

УДОБНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ
ВЫЗОВА

РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Эргономичный домофон,
сочетающий в себе минимализм
и функциональность.
Элегантный корпус толщиной
всего 21 мм с матовым белым
покрытием.

Модели серии AGT оснащаются
специальными магнитами,
встроенными в устройство
и трубку, благодаря чему
завершение вызова происходит
максимально просто и всегда
обеспечивает правильное
завершение разговора даже
при высокой интенсивности
использования.

Управление звуком вызова
(управление громкостью /
беззвучный режим) может легко
контролироваться посредством
кнопок на устройстве, а
белый/красный светодиод
обеспечивает визуальную
индикацию. Для аудиодомофона
модели 200 управление
громкостью осуществляется с
помощью рычага на боковой
части устройства.

AGT
VIDEO
Видеодомофоны AGT гарантируют
отличное качество видео и
одинаковую функциональность как
для систем X1, так и для систем
200.
Цветной дисплей диагональю
5 дюймов с разрешением
480 × 272 пикселя и экранным
меню, позволяет легко
регулировать яркость,
контрастность и цвет изображения
с помощью кнопок со стрелками.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ CAMERUSSIA.COM
ФУНКЦИИ
МАСШТАБ 1:1,
5 дюймов

Функция экранного меню для настройки яркости, контрастности и цвета.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ

ФУНКЦИЯ
КОНТРОЛЯ
ЗАПИРАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

Вспомогательные команды
можно настроить в соответствии
с конкретными потребностями.
Серия AGT оснащена кнопкой
управления AUX2, что позволяет
осуществлять вызов консьержа
или приемной. В то же время
можно настроить до 6 вызовов
по интеркому (AGT A EVO и AGT
A200 EVO).

Функция контроля запирания
для моделей X1 позволяет
пользователю проверить,
открыта ли автоматическая
дверь или ворота, с помощью
светодиодного индикатора.

В условиях большого количества
проходов, например, в офисах
или общественных местах,
серия AGT позволяет включить
функцию автоматического
открытия дверей, которая
легко активируется с помощью
специальной кнопки.

Эта функция также позволяет
пользователю оставить дверь
или ворота открытыми на
конкретное время.

СЕНСОРНЫЕ
КЛАВИШИ
Размер и форма идеально
сбалансированы, цвет и отделка
элегантны и изысканны. Большое
внимание уделено технологии
кнопок, разработано современное
решение на основе сенсорной
технологии с полой поверхностью.
Кроме того, светодиодные
индикаторы, размещенные под
непрозрачным покрытием, делают
изделие очень аккуратным с
эстетической точки зрения.
Если вы выбираете традиционный
аудиоприемник для системы
200, серия AGT оснащается
механическими кнопками,
которые обеспечивают высокую
эффективность в любых условиях.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В дополнение к уже имеющемуся широкому спектру функций,
в устройствах AGT VIDEO X1 реализованы интегрированные
решения, обеспечивающие удобство использования устройства
для людей с нарушениями слуха или зрения. Модель AGT V BF
совместима с технологией магнитной индукции, что позволяет
устройству функционировать через слуховые аппараты.
Конструкция сенсорных кнопок с углублением позволяет людям
с нарушениями зрения беспрепятственно взаимодействовать
с устройством. Громкость звонка можно легко отрегулировать
с помощью специальных регуляторов.

AGT
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AUDIO

Модели для:
СИСТЕМЫ 200
AGT A200

• Открытие дверей

AGT A200 K

• Открытие дверей
• 1 AUX
• Регулировка звонка +
беззвучный режим
• Функция контроля запирания

AGT A200 EVO

• Открытие дверей
• 2 AUX
• Регулировка звонка +
беззвучный режим
• 4 клавиши интеркома

Модели для:
СИСТЕМЫ X1
AGT A

• Открытие дверей
• AUX2 (настраивается для
вызова консьержа)
• Регулировка звонка +
беззвучный режим
• Функция контроля запирания

AGT A EVO

• Открытие дверей
• AUX2 (настраивается для
вызова консьержа)
• Регулировка звонка +
беззвучный режим
• Функция контроля запирания
• 6 клавиш интеркома

Настольная подставка
AGT KT A

Трубка

Интерком 1

Интерком 2

Интерком 3

Возможность вызова через
интерком по 4 или 6 каналам
Регулировка звонка. Красный
светодиодный индикатор для
«беззвучного режима»
AUX 2 / вызов консьержа

Открытие дверей

Изображение и характеристики модели
AGT A EVO

AGT
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VIDEO

Модели для:
СИСТЕМЫ 200
AGT V200

• ДИСПЛЕЙ 5 ДЮЙМОВ
• Экранное меню для настройки
изображения
• Сенсорные клавиши

Модели для:
СИСТЕМЫ X1

AGT V

• ДИСПЛЕЙ 5 ДЮЙМОВ
• Экранное меню для настройки
изображения
• Сенсорные клавиши
• Функция контроля запирания
• Вызов консьержа (AUX2)
• Автоматическое открывание
дверей

AGT V BF

• ДИСПЛЕЙ 5 ДЮЙМОВ
• Экранное меню для настройки
изображения
• Сенсорные клавиши
• Функция контроля запирания
• Вызов консьержа (AUX2)
• Автоматическое открывание
дверей
• Для людей с нарушением
слуха

Настольная подставка
AGT KT V

Дисплей 5 дюймов 480 × 272

Трубка

Клавиши
навигации по
меню

Активация
камеры

Открывание
двери

Aux 2
Вызов консьержа

Регулировка
звонка. Красный
светодиодный
индикатор для
«беззвучного
режима».
Изображение и характеристики модели
AGT V

ПРОСТОЙ
МОНТАЖ
Установка AGT максимально
упрощена и не требует выполнения
каких-либо работ по каменной
кладке.

КРЕПЛЕНИЕ
НА СТЕНУ

СОВМЕСТИМОСТЬ
С МОДЕЛЯМИ
AGATA

НАСТОЛЬНАЯ
ПОДСТАВКА

Кронштейн для настенного
монтажа также является
идеальным решением для
замены старых моделей. После
монтажа кронштейна на стену
можно быстро установить
приемник благодаря системе
быстрого крепления.

Модель AGT предназначена
для упрощения процедуры
замены устаревших моделей.
Модернизацию системы можно
быстро выполнить благодаря
полному доступу к проводке
с задней панели устройства.
Установочная площадь модели
AGT незначительно превышает
установочную площадь у
предыдущей модели AGATA,
что позволяет скрыть любые
недостатки на стене.

Модель AGT можно оснастить
дополнительным настольным
монтажным кронштейном
для повышения гибкости
использования. Доступны две
разные модели для двух версий:
аудио и видео.

AL
Вход
сигнализации

Общий

+
Вызов с
этажа

Шина B

Шина B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

VIDEO 200

VIDEO X1

AUDIO 200

AUDIO X1

Электропитание (=В)

14 ÷ 17,5

15 ÷ 20

–

15 ÷ 20

95

175

–

30

< 12

<1

–

<1

Потребляемый ток (мА)
Потребление в режиме ожидания (мА)
Потребление тока одним светодиодом (А)

1

1

1

1

Диапазон температур хранения (°C)

-25 ÷ +70

-25 ÷ +70

-25 ÷ +70

-25 ÷ +70

Диапазон рабочих температур (°C)

+5 ÷ +40

+5 ÷ +40

+5 ÷ +40

+5 ÷ +40

IP 30

IP 30

IP 30

IP 30

PAL/NTSC

PAL/NTSC

–

–

5

5

–

–

Класс защиты (IP)
Видеостандарт
ЖК-дисплей TFT (дюймы)
Ширина диапазона –3 дБ (МГц)

5

–

–

–

≥ 22

–

–

–

Видеовход для коаксиального кабеля (Vpp)

1

–

–

–

Видеовход кабеля с витыми парами (Vpp)

± 0,6

–

–

–

Сопротивление видео на входе (кОм)

УПРОЩЁННАЯ
ПРОВОДКА
Модель AGT оснащена съемной клеммной колодкой для удобства
подключения. Достаточно снять клеммную колодку с корпуса
приемника, выполнить соединения и вставить клеммную колодку
на место. Модель AGT также имеет специальную канавку на задней
стороне, позволяющую осуществлять установку с проводкой
снаружи стены.

РАЗМЕРЫ (мм)

190

21

190

21

116

44,5

205

agt audio

44,5

agt video

КОД / АРТИКУЛ
КОД

АРТИКУЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ
СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ

ВИДЕОДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ X1
840CF-0020

AGT V

Видеодомофон с трубкой с сенсорными клавишами, ЖК-дисплеем 5 дюймов, одной программируемой клавишей AUX, белого цвета.

840CF-0030

AGT V BF

Видеодомофон с трубкой с сенсорными клавишами, ЖК-дисплеем 5 дюймов, одной
программируемой клавишей AUX, белого цвета. Версия с функцией поддержки слуховых
аппаратов для людей с нарушениями слуха.

ВИДЕОДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ 200
840CF-0010

AGT V200

Видеодомофон с трубкой с сенсорными клавишами, ЖК-дисплеем 5 дюймов, белого цвета.

AGT KT V

Настольная подставка для видеодомофонных абонентских устройств AGT V, серии Agata
Video, Perla Video и Opale.

АКСЕССУАРЫ
840XC-0150

ДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ X1
840CA-0040

AGT A

Абонентское устройство с сенсорными клавишами, аудиотрубкой, одной программируемой
клавишей AUX, белого цвета. Имеется клавиша для регулировки / отключения звонка.

840CA-0050

AGT A EVO

Абонентское устройство с сенсорными клавишами, аудиотрубкой, одной программируемой
клавишей AUX и 4 кнопками для вызова по интеркому, белого цвета. Имеется клавиша для
регулировки / отключения звонка.

ДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ 200
840CA-0010

AGT A200

Абонентское устройство с аудиотрубкой, цвет белый.

840CA-0020

AGT A200 EVO

Домофон с трубкой с 2 клавишами AUX и 4 кнопками для вызова по интеркому, белого
цвета.

840CA-0030

AGT A200 K

Домофон с трубкой с 2 клавишами AUX, белого цвета.

AGT KT A

Настольная подставка для домофонных абонентских устройств AGT A, серии Agata Audio и
Perla Audio.

АКСЕССУАРЫ
840XC-0140

Компания CAME оставляет за собой право на внесение изменений в этот документ в любое время. Полное или частичное воспроизведение запрещено.

ООО «УМС Рус»

115088, Москва,
Южнопортовый 2-й
проезд, д.20А, строение 2
тел.: +7 (495) 739-00-69
www.camerussia.com
www.came.com
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Мы мультинациональная
компания, лидер по
разработке комплексных
технологических решений в
области автоматизации зданий,
общественных и городских
пространств с использованием
«умных» технологий во благо
людей.

→ АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
→ СИСТЕМЫ ВИДЕОДОМОФОНИИ
→ АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ
→ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
→ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
→ ТУРНИКЕТЫ И СКОРОСТНЫЕ ШЛАГБАУМЫ
→ ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ
→ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
→ УМНЫЙ ДОМ

