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Домофон стал таким же привычным
атрибутом в доме, как телевизор или те�
лефон. Мы и не задумывались раньше,
как техника и технологии изменили нашу
жизнь.

Помните ли Вы, как у Вас появился пер�
вый мобильный телефон? Вспомните, ка�
кой он был? А какие функции были у это�
го телефона? Вот у меня был первый
телефон фирмы SONY с боковым колеси�
ком прокрутки, от которого я и мои дру�
зья были в восторге!

Да, но речь пойдет не о телефонах, а о
домофоне или домофонах :).

Все меняется: меняется время, меняют�
ся нравы и, конечно же, очень измени�
лась техника, а главное, поменялось на�
ше отношение к ней.

Все больше и больше хочется, что бы
техника подчинялась нам, была изыскан�
ной, и приносила удовольствие от ее ис�
пользования, подчеркивала наш статус.

Вот и домофоны со дня их сотворения
пошли шагать по долгому пути техничес�
кого развития. 

Но главной базовой функцией домофо�
нов остается безопасность, выраженная в
контроле и в ограничении доступа там,
где есть двери, не смотря на прогресс.

Дом – это личное для каждого прос�
транство, которое мы любим, подстраи�
ваем под себя, украшаем, как нам взду�
мается, и мы хотим все больше удобной и
красивой техники. 

Домофон Infinitex mX 700 как раз явля�
ется подобным устройством. Это уст�
ройство (гаджет), которое содержит в се�
бе функции домофона и нестандартное
сочетание эстетики с технологиями до�
мофонных систем. 

Внешний вид и работа
Домофон Infinitex (Инфинитекс) mX 700

имеет скромные размеры и вес. Габариты
меньше чем лист А4, в ширину 22см. и  в
длину 15,2 см. Очень приятно, что толщи�
на экрана домофона составляет всего 2,6
см., а весит устройство не более 700 г. Га�
бариты � самые что ни на есть портатив�
ные и это несмотря на внушительную диа�
гональ 7 дюймов.

Корпус изготовлен из высокопрочного
пластика. Несмотря на скромное число
разъемов, кнопок и прочих выделяющих�
ся элементов, выглядит mX 700
сверхпривлекательно � передняя панель
полностью зеркальная из каленого стек�
ла и защищает LCD�экран от механичес�
ких воздействий. При выключенном эк�

ране, когда домофон не активен, покупа�
тель приобретает небольшую, но очень
приятную декорацию � зеркало.

Установить такой домофон очень
просто: достаточно иметь медный 4�про�
водной экранированный провод, что бы
соединить вызывную панель с монито�
ром домофона, и 2�проводной провод,
чтобы подключить электромеханический
или электромагнитный замок. Подклю�
чаем питание и вуаля � домофон готов к
работе. Стоит отметить, что в комплект
поставки домофона входит кронштейн и

другие аксессуары для установки, всегда
так необходимые мастеру под рукой.

Начало работы с Infinitex mX 700 весь�
ма комфортно, сенсорное управление 7�
ю кнопками требуют всего лишь легкого
касания. Для удобства в ночное время
предусмотрена подсветка сенсорных
кнопок мягким, приятным для глаза ульт�
рамариновым цветом. 

Все 7 кнопок просты по своей функцио�
нальности:  

Присутствует кнопка выхода в меню.
Кнопки регулировки «+» и «�», кнопка

Домофон. Ближе, чем есть

Технические характеристики  Infinitex mX 700

Экран

7�дюймовый глянцевый широкоформатный экран с LED веткой.
Поддерживаемые разрешения: 480 Х 3 (RGB) X 234 Контрастность
800:1 (стандартная) Яркость до 500 кд/м2 (стандартная)
Насыщенность HSV

Графика Поддерживаемый стандарт передачи видеоизображения PAL/NTSC
Система цветности: RGB.delta

Интерфейс OSD�меню

Основные функции Интерком Функция «puma eye» Дистанционное управление замком.
Выбор сигнала звонка. Silent mode – «беззвучный режим» 

Тип подключения
(соединения)

Проводное 4�проводное соединение с внешней панелью. 
2�проводное соединение с замком.

Входы и выходы
Разъем питания DC Контактные клейма для подключения
проводных устройств на задней крышке. Встроенный динамик.
Микрофон.

Тип управления
кнопками: Сенсорное, подсветка кнопок

Корпус Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, передняя панель
полностью зеркальная из каленого стекла.

Энергопотребление Поддерживаемое напряжение: 15В  1A. 
Ток потребления: 350мА ~ 500мА

Требования к
окружающей среде

Предельная температура работы:   �10~+50 град. Цельсия
Температура хранения:   �20~+60 град. Цельсия 
Предельная влажность:85% (макс.) RH

Размеры Длина: 22,0 см. Ширина: 15,2 см. Толщина экрана: 2,6 см.

Производитель Infinitex Systems (Electronics GmBH), Германия
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выбора мелодии звонка и беззвучного
режима, кнопка управления открытием
электромеханического или электромаг�
нитного замка и кнопка связи, которая
активирует функции «puma eye» («пума
ай», глаз пумы) � позволяет просматри�
вать видео на экране домофона с внеш�
ней панели в реальном времени, и «Ин�

терком» � обеспечивает «общение» меж�
ду устройством вызова и базой.

Пару слов о режиме Silent mode � «без�
звучный режим» � очень полезная фун�
кция для тех, кто ценит тишину и уедине�
ние или у кого есть грудные дети, чтобы
не прерывать сон малыша.

Интерфейс: встроенное OSD�меню, на
экране домофона позволило уместить
больше информации, тем самым упрос�
тив управление. Отображается меню за
счет синхронизации видеопамяти OSD�
меню с сигналом,  и это позволяет графи�
ческой информации «накладываться» на
видео изображение.

Все говорит о том, что Infinitex создает
инновационные, простые и понятные для
пользования продукты, отвечающие
запросам покупателей. Основа успеха mX
700 � понятный интерфейс, современный
дизайн, европейское качество, это же кре�
до проповедует абсолютно вся линейка
домофонов Infinitex.  

Что тут скажешь – простой, но амбици�
озный – создан для победителей. 

Infinitex знает, что покупатель перестал
довольствоваться просто вещью, простым
домофоном. Покупателю необходимо ис�
пытывать эмоциональную связь с тем, что
он покупает, особенно такие продукты, ко�
торые кричат о статусе своего хозяина.

В таком аспекте Infinitex полностью удов�
летворяет покупателя и, как показывает
практика, покупатели испытывают интерес
к домофону Infinitex с первого взгляда. 

Сервис Infinitex
Несмотря на европейское качество, Infi�

nitex заботится о своих покупателях, и где
бы ни продавались домофоны этого
бренда, всегда есть сеть авторизирован�
ных сервисных центров по техническому
обслуживанию  продуктов Infinitex, кото�
рая разрастается с каждым днем. Кроме
этого, существует служба поддержки на
официальном сайте производителя. 

Infinitex и окружающая среда
Технологии Infinitex направлены на бе�

зопасность нашей природы, и следующие
параметры снижают воздействие домо�
фона на окружающую среду: экран с под�
светкой LED не содержит ртути, а стекло
дисплея не содержит мышьяка.

Возможности Infinitex
Infinitex не ограничивает свои продукты

и делает их максимально совместимыми с
дополнительными модулями будь�то па�
мяти или вызывными панелями. Произво�
дитель не навязывает многочисленные
функции по безопасности, которые при�
равниваются уже к системам видеонаб�
людения. 

В заключение 
Собственно, мы все выбираем, что нам

по душе… и нет предела в совершенстве:
Infinitex � больше силы, большие возмож�
ности

Не останавливается 
с Вами на достигнутом 
и Екатерина Оспищева

Производитель 
Infinitex Systems 

(Electonics GmBH) Германия.

По вопросам как стать дилером:  
Официальный, эксклюзивный предста�

витель производителя на территории Ук�
раины и СНГ, компания ООО «Азия групп»

ул. Артема, 58

г. Харьков, 61002  

тел./факс.: +38 (057) 719 33 53

future@asia-group.com.ua

Где купить и информация 
о продукте:

www.infinitex.eu

����������������  ����������  �����  ���� �


