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Домофон или переговорно-замочное устройство (ПЗУ) – это простая, удобная и дешевая
система ограничения доступа на защищаемую территорию, которая обеспечивает
дистанционную акустическую связь между хозяином и посетителем. Защищаемой
территорией может быть:
офис фирмы;
подъезд жилого дома;
городской двор, закрытый воротами;
детский сад;
индивидуальный дом вместе с придворовой территорией и т.п.

Специалисты
нашей
компании
"Невская
крепость"
(Санкт-Петербург) быстро и качественно производят монтаж,
ремонт, обслуживание любых видов и марок домофонов и
видеодомофонов: Элтис, Визит, Техком, Цифрал, Метаком,
Райкманн, Кейман и др., а также монтаж металлических дверей,
калиток, ворот любых конструкций.

Специально созданная "Сервисная служба" нашей компании производит обслуживание и
ремонт домофонов и видеодомофонов любых марок (смотрите: Ремонт и обслуживание
домофонов).
При всем многообразии областей применения и конструктивных исполнений, основным
назначением домофона остается обеспечение возможности переговорить с посетителем
перед тем, как дистанционно открыть входную дверь или калитку. В стандартный комплект
оборудования
домофона
входит
электрический
(электромагнитный
либо
электромеханический) замок, что позволяет удобно открывать дверь дистанционно.
Установка домофона помогает справиться с проблемой вандализма и порчи общего
имущества многоквартирного дома: сохранить в чистоте и целости подъезды, лифты,
почтовые ящики, электроосвещение на этажах и тому подобное. Кроме того, установка
домофона снижает вероятность проникновения на защищаемую территорию случайных лиц
и уменьшает риск нападений с преступными целями.
Обязательным условием для монтажа домофона в подъезде, офисе или детском саду
является наличие качественной металлической двери с двухслойной либо трёхслойной
конструкцией. Дверь для домофона должна иметь высокую жесткость и быть установлена
строго вертикально на качественных петлях (обычно используются петли с
шарикоподшипниками). Правильно установленная дверь для домофона должна свбодно
двигаться на петлях во всем рабочем диапазоне и не тянуть в какую-либо сторону под
собственным весом. Аналогично установка домофона на калитку ворот требует надежной,
прочной конструкции калитки. Для установки домофона на калитку её обрамление для
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обеспечения необходимой жесткости и надежной работы электромагнитного замка должно
выполняться из профильной трубы прямоугольного сечения не менее 20х40 мм.
Монтаж домофона должен производиться в полном соответствии с Правилами устройства
электроустановок с изменениями к главам 6,7. ПУЭ, а также с соблюдением Строительных
норм и правил жилых зданий СНиП 2.08.01-09, Основания зданий и сооружений СНиП
2.02.02-83, Техника безопасности в строительстве СНиП 111-4-80.

Состав комплекта домофона
В состав полного комплекта оборудования для установки домофона входит следующее
оборудование:
блок вызова домофона - центральная панель - устанавливается на двери
источник питания
блок электроники (коммутатор)
электромагнитный замок
дверной доводчик
кнопка выхода
считыватель электронных ключей (чаще всего встраивается в блок вызова)
абонентский блок (переговорная трубка)
электронные ключи - контактные либо бесконтактные (подробнее
Электронные ключи)

смотрите:

На данный момент среди электронных ключей широкого применения имеются только
один который не дублируются никакими устройствами. Это изделия российской разработки
- бесконтактные ключи "Техком ТК-13", в которых применяется уникальный протокол
кодовой посылки.

Классификация домофонов
Сегодня выпускается большое количество разнообразных моделей домофонов,
отличающихся как внешним видом, так и конструкцией, системой монтажа, типом
применяемых электронных ключей, уровнем вандалозащищенности, видом акустической
связи. В данном разделе нашего сайта мы постараемся сориентировать Вас в многообразии
домофонов и помочь с выбором конкретной модели.
По количеству абонентов в системе
малоабонентные и многоабонентные:

домофоны

разделяют

на

одноабонентные,

одноабонентные домофоны рассчитаны на подключение одного абонентского пульта
(как вариант - нескольких, но только параллельно) и применяются чаще всего для
системы доступа в офисы либо квартиры
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малоабонентные домофоны (с числом абонентов до 10) выполняются, как правило, по
схеме "прямого вызова" (блоки вызова таких домофонов имеют отдельную кнопку для
каждой квартиры) и применяются в небольших подъездах многоквартирных домов либо
больших офисах

многоабонентные домофоны имеют большое число подключаемых абонентов (есть
модели, позволяющие подключить до 300 абонентов) и применяются в больших
многоквартирных домах

По типу акустической связи домофоны подразделяются на симплексные и дуплексные:
симплексная связь обеспечивает разговор "последовательно" (по аналогии с
радиостанциями) - при управлении разговором с помощью специальной клавиши,
установленной на абонентском пульте; при этом обеспечивается качественная громкая
связь
дуплексная связь происходит синхронно в обе стороны и производится, как правило, с
помощью переговорной трубки, аналогичной телефонной

Еще не так давно домофоны были только симплексными, что определялось определенными
технологическими и конструктивными ограничениями. Однако, симплексная связь довольно
неудобна в эксплуатации, поэтому с развитием технологии практически все производители
перешли на дуплексные домофоны. На сегодня, симплексные домофоны остались только в
морально устаревших моделях и постепенно перемонтируются.
По типу монтажа домофоны подразделяются на координатно-матричные, линейные и
двухпроводные:
в координатно - матричном домофоне блок вызова соединяется с абонентскими
устройствами по специальному многожильному кабелю (для подключения 100 абонентов
используется два кабеля по 10 проводов, которые образуют своеобразную матрицу
10х10); неотъемлемой частью координатно - матричных домофонов является
специальное устройство - коммутатор, к которому и подключается кабельная линия
в линейных домофонах непосредственно от блока вызова к каждому абонентскому
пульту протягивается отдельный провод; в связи с большим количеством проводов такая
система монтажа применяется только для малоабонентных домофонов
в двухпроводных домофонах отсутствует коммутатор, в качестве кабеля,
прокладываемого по дому, используется только один двухпроводный кабель, но при
этом приходится применять специальные "умные" абонентские пульты, имеющие внутри
себя специальный декодер.
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В современных домофонах используются все перечисленные системы монтажа.
Двухпроводная система намного проще с точки зрения монтажа, но пульты для таких
домофонов имеют довольно высокую цену, а поиск возможных неисправностей в кабельной
линии существенно более трудоемок по сравнению с координатно - матричной.

Видеодомофоны
Домофоны разделяются на аудиодомофоны и видеодомофоны. Аудиодомофон позволяет
только говорить с посетителем, видеодомофон позволяет передавать изображение
посетителя со встроенной видеокамеры в квартиру, офис, на пост охраны и т.п. Видеокамера
типа pin-hole с очень маленьким размером окна для объектива встраивается непосредственно
в вызывную панель домофона. В некоторых моделях видеодомофонов дополнительно
устанавливается ИК (инфракрасная) подсветка на основе мощных светодиодов для
обеспечения хорошего качества изображения в темное время суток. Различные варианты
монтажа видеодомофона позволяют получить изображение во всех квартирах подъезда. В
зависимости от типа установленного видеомонитора у пользователя есть возможность
получать изображение не только перед входной дверью в подъезд, но и вид лестничной
площадки перед своей дверью (при наличии дополнительной видеокамеры).
Четырехканальные видеомониторы позволяют получить изображение с четырех различных
видеокамер, что позволяет в том числе контролировать придомовую территорию, например,
автостоянку. В комплекте видеодомофонов чаще всего используются настенные
видеомониторы с интегрированной переговорной трубкой. Диагональ таких мониторов
имеет размер около 5 дюймов.

В последнее время подобные мониторы производятся с цветными дисплеями, что позволяет
получать на мониторе красивую цветную картинку (для этого в блоке вызова домофона
должна быть установлена цветная видеокамера). Наиболее совершенные модели
видеомониторов имеют встроенный блок электронной памяти (выпускаются модели на
различное количество запоминаемых кадров) для записи изображения, поступающего с
блока вызова домофона, что дает возможность хозяину увидеть, кто приходил в его
отсутствие.
В случаях, когда требуется больший размер экрана, в качестве квартирного устройства
используется настольный видеомонитор необходимого размера и отдельно устанавливаемая
переговорная трубка.
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