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Встречайте новинку !
Модельный ряд видеодомофонов ARNY

Новая серия видеодомофонных
систем ARNY включает в себя мно8
гофункциональные видеодомофо8
ны нового поколения, предполага8
ющие возможность интеграции в
любую систему безопасности, будь
то квартира, офис или коттедж. От8
личительной особенностью линей8
ного ряда домофонов ARNY являет8
ся оригинальное исполнение, вы8
сококачественные материалы и
электронные компоненты, которые
гарантируют отменное качество и
безотказную работу. Кстати, назва8
ние ARNY выбрано не просто так,
оно говорит само за себя, в нем та8
ится волевой дух и энергичный
стиль легендарного Арнольда
Шварценеггера. Если предполо8
жить, что пользователи всегда вы8
бирают продукт, напоминающий об
их идеалах, то видеодомофон ARNY
именно то устройство, которое не8
сомненно станет символом безо8
пасности и атрибутом статуса его
владельца.

Важным аспектом является кра8
сочный и лаконичный дизайн изде8
лий ARNY, ультратонкий дизайн и
внешняя строгость легко впишутся
в интерьер дома или офиса, а блес8
тящая поверхность высококачест8
венного пластика и алюминиевая
накладка лицевой панели станут
неотьемлемыми элементами деко8
ра. Стоит заметь, что первое место в
списке самых тонких навесных ви8
деодомофонов, присутствующих на
рынке Украине, по праву должен
занимать ARNY AVD�744S, толщи8
на которого – 17мм. Это новаторс8
кое решение не останется без вни8
мания покупателя, оно непременно
вызовет его интерес и заставит

потребителя как минимум уделить
время на рассмотрение и сравнение
модели. Тем же успехом, может
похвастаться собрат модели AVD�
744S видеодомофон ARNY AVD�
741S(ID). Главным отличием моде8
лей друг от друга стала исключи8
тельная возможность последнего
открывать замок RF�ключами, что
делает данную модель преимущест8
венной в плане важной дополни8
тельной услуги. В комплект входит
5 RF8ключей пользователей, 1 «мас8
тер»8ключ и 1 ключ для удаления.
Вторым аспектом, отличающим но8
винки, является графический узор,
расположенный на динамике домо8
фонов, и кнопки, круглые/квадрат8
ные (синяя подсветка), которые
позволяют управлять просмотром
камер, открывать замок и ворота. К
особенностям данных моделей сле8
дует отнести широкоформатный 78
дюймовый цветной TFT8экран
класса А, позволяющий передавать
качественное изображение и иде8
ально ведущий себя при высокой
регулировке яркости и контраст8
ности. Работают домофоны в систе8
ме PAL и NTSC. Управление с по8
мощью функции «HandsFree» поз8
воляет вести общение с посетите8
лем по громкой связи. Наряду со
всеми этими функциями в домофо8
нах ARNY AVD�744S/AVD�741S(ID)
предусмотрена возможность выбо8
ра мелодий вызова, присутствуют
аудио8видеовыходы. Употребляе8
мое питание, 12 Вт, подается через
БП. Поставляются в белом цвете,
установка – настенная, и, на де8
серт, размеры: 240 мм/160 мм/17 мм
(одинаковые).

Следующими новинками, заслу8
живающими внимания, являются
стильный и изящный ARNY AVD�
820M и не менее привлекательные и
элегантные ARNY AVD�740HS и
ARNY AVD�43S.

Многофункциональный ARNY
AVD�820M интересен не только
своими выдающимися технически8
ми характеристиками, но и воз8

можностью монтажа как традици8
онным способом (на стену), так и
современным – на стол, можно ис8
пользовать как обычную фоторам8
ку. Элегантный черный корпус,
большой 88дюймовый экран с соот8
ношением сторон 4:3, разрешением
800х600 точек позволит увидеть
гостя, не напрягая зрение, а круп8
ные кнопки с красной подсветкой
прибавляют шарма и предназначе8
ны для управления функциями
«разговор», «просмотр», «открыва8
ние замка». Также на переднем фо8
не расположены: ИК8фотоприём8
ник, динамик, микрофон. Управле8
ние видеодомофоном осуществля8
ется с помощью компактного пуль8
та ДУ, не нужно идти к двери, что8
бы запустить гостя, управлять все8
ми функциями устройства вы смо8
жете на расстоянии. Возможность
подключения двух дополнительных
видеокамер позволяет создать не8
большую систему видеонаблюде8
ния, а запись видео и фото с отоб8
ражением даты и времени позволит
быть в курсе всех посещений, ин8
формируя кто и когда звонил в
дверь. Работает в системе PAL и
NTSC. В видеодомофоне ARNY
AVD�820M – 99Мб встроенной па8
мяти. Поддержка карт памяти CD
до 32 GB, при возможности прос8
мотра видео в MPG4, прослушива8
ния MP3 и просмотра фото. Вклю8
чена функция «HandsFree», обще8
ние по громкой связи. Есть воз8
можность выбора мелодий звонка
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– 9. Питание – 110 В8220 В (БП
13.5 Вт в комплекте). Варианты
цвета: черный и белый. Размеры
223мм/ 162мм/38мм. 

Места следующих резидентов за8
няли современные ARNY AVD�
740HS (с трубкой) и ARNY AVD�
743S, козырем которых стал тонкий
и ультрастильный дизайн, выделя8
ющийся своей элегантностью и
комфортным сенсорным управле8
нием. Особенности: slim8дизайн с
78дюймовым 16:9 ЖК8экраном. В
обеих моделях на передней панели
расположены сенсорные кнопки
управления, они предназначены
для просмотра камер, открывания
замка и ворот. Справа находятся ре8
гуляторы громкости разговора, яр8
кости подсветки и цветности экра8
на. В модели ARNY AVD�743S реа8
лизована функция «HandsFree»,
разговор по громкой связи. Воз8
можно подключения одной внеш8
ней вызывной панели, поддержка
стандартов PAL и NTSC. Глубокая
регулировка яркости и контраст8
ности. Высокое качество изображе8
ния и хорошая двусторонняя связь.
Широкий выбор мелодий звонка –
16. Питание – 110 В8220 В (БП
12 Вт в комплекте). Крепление нас8
тенно8накладное. Цвет видеодомо8
фонов – черный. Размеры ARNY
AVD�740HS – 225 мм/125 мм/
21 мм, ARNY AVD�743S – 226 мм/
129 мм/ 21 мм.

Завершает презентацию цветных
видеодомофонов актуальный и
неотразимый ARNY AVD�700HS.
Видеодомофон ARNY AVD�700HS с
трубкой, имеет 78дюймовый, 16:9
ЖК8экран. Возможность подклю8
чения двух вызывных видеопане8
лей, работа в системах PAL и NTSC.
В модель ARNY AVD�700НS встрое8
на функция «HandsFree», разговор

по громкой связи, более того, вы
можете разговаривать с помощью
трубки, например, ночью или когда
спят дети. На передней панели ви8
деодомофона ARNY AVD�700HS
расположены механические кноп8
ки управления и просмотра камер,
кнопка открывания замка. Снизу
находятся регуляторы громкости
разговора, яркости подсветки и
цветности экрана. Домофон пере8
дает качественную картинку и иде8
ально ведет себя при регулировке
яркости и контрастности. Станда8
ртная мелодия одна, но она вам не8
сомненно понравится. Открывание
замка с панели. Питание 220 В.
Настенно8накладное крепление.
Вариант цвета – черный с сереб8
ристым ободком. Размеры 270/138 /
37.7 мм

Следует отметить бюджетные чер8
но8белые видеодомофоны ARNY
AVD�228D (без трубки) и AVD�228M
(с трубкой). Данные модели работа8
ют в системе ССR, имеют 48дюймо8
вые ЭЛТ8мониторы. К домофонам
можно подключить дополнитель8
ный монитор с большей диаго8
налью, для этого предусмотрен ви8
део8аудио выход. Также предусмот8
рена возможность подключения

блока памяти, общение с посетите8
лем по громкой связи в AVD�228D.
Присутствует функция управления
режимом «паники» – при нажатии
кнопки на мониторе подается зву8
ковой сигнал сирены в вызывной
панели, что позволит привлечь вни8
мание соседей и отпугнуть нежела8
тельных гостей. При помощи регу8
ляторов громкости и яркости вы
всегда сможете настроить изображе8
ние согласно своим требованиям.
Видеодомофоны ARNY AVD�228D и
AVD�228M – отличное соотноше8
ние цены и качества. Установка нас8
тенно8накладная. Цвет ARNY AVD�
228D – серебристый, а ARNY AVD�
228M – белый. Размеры 225 мм/
170 мм/52 мм и 225 мм/ 190 мм/
62 мм домофона с трубкой.

Покупая любой из предложенных
видеодомофонов ARNY, вы получа8
ете вызывную панель и кабель в
подарок. 

В завершение обращаем ваше
внимание на возможность приоб8
рести фирменные дверные довод8
чики и электромеханические,
электромагнитные замки бренда
ARNY, которые станут неотъемле8
мой частью системы безопасности.
А самой приятной стороной явля8
ется разумная цена оборудования
ARNY, благодаря чему продукция
становится самым удачным предло8
жением на отечественном рынке
домофонии. Напоследок хочется
отметить подразделение специа8
листов, которые следят за качест8
вом продукции и проводят 100 %
предпродажную проверку оборудо8
вания ARNY. Гарантия на продук8
цию ARNY – 12 месяцев. 

В настоящее время бренд ARNY
выходит на рынок, и активно фор8
мируется дилерская сеть во всех ре8
гионах Украины. Для получения
информации об условиях и формах
сотрудничества просим обращаться
в отдел продаж ООО «Безпека».

ООО «Безпека»
04050 г. Киев, ул. Мельникова, 6.

Тел.: (044) 490#28#38
www.bezpeka.com.ua
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