KENWEI

Профессиональный
производитель
р
домофонов
ф
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Презентация компании
Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством
оборудования для домофонных систем.
В мире (в частности Американский рынок) продукция KENWEI также известна как
торговая марка «IIS».
Продукцию Kenwei отличает многофункциональность, современный дизайн и
технические решения, высочайшее качество сборки, применение передовых
технологий.
р ду ц Kenwei имеет сертификаты
р ф
соответствия мировым
р
стандартам
д р
Продукция
качества ISO 9001, ISO 14001, OHSA.
Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. Большое
внимание уделяется русификации меню управления каждого монитора домофона,
упаковки и инструкций оборудования KENWEI.
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Территория производства KENWEI
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Автоматизированное
р
оборудование
ру
и контроль качества

Автоматизированное оборудование, такое как станки установки печатных элементов
Panasonic/Sanyo
y , станки подготовки печатных плат Panasonic, станки нанесения
флюса, станки пайки волной, обеспечивают постоянное качество каждой детали
продукции KENWEI

Станок подготовки
печатных плат Panasonic

Прибор для тестирования
на соответствие RoHS

Станок подготовки
печатных плат Panasonic

Станок установки
печатных элементов

Прибор для тестирования Прибор тестирования по
температуре
на освещенность

Станок нанесения флюса

Прибор для испытания
деталей

Каждая деталь нашей продукции подлежит тестированию
качества на специальном тестирующем оборудовании.
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Технологии Kenwei
Все мониторы KENWEI полностью совместимы для работы с вызывными панелями ведущих
производителей Kenwei, Activision, JSB, Ascent и другими.
Мониторы Kenwei имеют модификации для работы с подъездным аудиодомофоном цифрового и
координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ, Laskomex, CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN,
FILMANN, АО3000, CD2000, MARSHAL и прочими).
В качестве внешнего блока сопряжения с многоквартирными домофонами рекомендованы
модели MC-VIZIT и MC-XL (они всегда в наличии).
Все мониторы Kenwei оснащены встроенными блоками питания на 220V (кроме моделей KWS702TC и KW-E351C). Дополнительно все цветные мониторы Kenwei (кроме модели KW4HPTNC) имеют вход для питания от сети 12V (оптимально 13,5V 700mA), это бывает
необходимо
б
при установке домофона
ф
на металлическую конструкцию (безопасное
(б
напряжение))
или в соответствии с требованиями заказчика.
Все цветные мониторы Kenwei (кроме модели KW-4HPTNC) оснащены выходом питания 13,5 В
1 5 А для электропитания внешних устройств
1,5
й
типа видеокамер и эл.замков.
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Линейка мониторов домофона
с диагональю 7-10
7 10 дюймов
й

SA20C

S704C

KW-129C

S700C

S702T

S701C
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Линейка мониторов домофона
с диагональю 7-10
7 10 дюймов
й

KW 128C
KW-128C

E705C

E703C

E706C
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Линейка мониторов видеодомофона
с диагональю менее 7 дюймов
й
3,5"

3,5"

4"

4"

4"

E350C
4,3"

E351C

4HPTN
4HPTNC

KW-4MT
4"

E400C

E401C
E430C
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Технологии Kenwei
Краткая спецификация названий мониторов:
‐ Модель с обозначением W200 поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD до 2
‐ 16 Гб в соответствии со спецификацией. Карта SD входит в комплектацию (емкостью 512 мегабайт).
Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
‐ Модель с обозначением W64 или W80 поддерживает запись фотографий на внутреннюю память
монитора. Слот для карты SD не предусмотрен. W80 – энергонезависимая память на 80 цветных кадров.
Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
‐ Модель с обозначением Coordinat или VIZIT поддерживает подключение к подъездной вызывной
панели координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ) и трем вызывным панелям.
‐ Модель с обозначением Digital или XL поддерживает подключение к подъездной вызывной панели
цифрового типа (CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, АО3000, CD2000, MARSHAL) и трем обычным
вызывным панелям.
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Технологии Kenwei
Функция подключения дверного звонка (удобно для квартир)
Питание для кнопки дверного звонка осуществляется от монитора. При нажатии на
кнопку, монитор проигрывает выбранную вами мелодию.

Доступно в моделях серии E563, E703С, E703FС, E705С, E706С, S704C, SA20
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Технологии Kenwei
Функция подключения внешнего динамика (удобно для больших помещений)
Характеристики аудио сигнала:
0 5W\8Ω
0,5W\8Ω

Подключая к аудиовыходу
монитора домофона удаленный
внешний динамик, вы всегда
услышите сигнал вызова
домофона (на улице, в дальней
комнате и тт.п.)
п)

Д
Доступно
в моделях серии E
E-703FС,
703FС S702TC,
S702TC S704C
S704C, SA20

Технологии Kenwei
Функция интеркома
Это возможность выполнять адресные вызовы с одного устройства на другое.
Преимущества интеркома KENWEI монитор-аудиотрубка:

1. Бюджетный вариант организации локальной аудиосвязи между устройствами
«аудиотрубка – монитор – вызывная панель» (цена трубки в районе 19$)
2. Видеовызов с вызывных панелей проходит на монитор и одновременно на аудиотрубку
3. Поддерживается
дд р
д
дистанционное
ц
ууправление
р
эл.замком с монитора
р или аудиотрубки
уд ру
4. Возможность выбора аудиотрубки по дизайну
5. Удобный монтаж ‐ 3‐х проводное соединение трубки и монитора домофона

Доступно в моделях (монитор-аудиотрубка): E350C, E351C, E401C, E400C, E430C, E562,
E703С, E705С, E706С.

Технологии Kenwei
Функция интеркома
Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):
1.

Подключение в систему до 4 мониторов

2.

Видеовызов с вызывных панелей проходит на все мониторы системы (стандарт до 2 вызывных панелей, с
блоком KW‐516F – до 4 вызывных панелей)

3.

Мгновенный отбой на остальные мониторы при ответе на вызов с одного из мониторов

4.

Возможность переадресации разговора на другой монитор

5.

Соединение с вызывными панелями с любого монитора системы и управление замком

6.

Поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами

7.

Возможность комбинирования разных моделей Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.

8.

Режим «не беспокоить» позволяет временно отключать сигналы звонков на отдельных мониторах

9.

Удобный монтаж ‐ 4‐х проводное последовательное соединение мониторов

10. Вы не упустите вызов от второй вызывной панели, разговаривая с первой (сигнализация второго вызова)
11. Возможность подключения к мониторам дополнительных видеокамер (к каждому в отдельности)
12. Режим удаленного просмотра видеокамер подключенных к основному монитору

Доступно в моделях серии SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E-703FС, S704C, 128C

Технологии Kenwei
Функция интеркома
Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):
Два режима просмотра видеокамер при адресном интеркоме:
•

1 режим – к каждому монитору подключаются независимые дополнительные камеры. Видеосигнал
видеокамер не передается по сети Интеркома для других мониторов (общие только вызывные панели)

•

2 режим – камеры подключаются к основному монитору. Просмотр любой видеокамеры доступен с
любого
б
монитора системы по принципу «дополнительные мониторы управляют основным монитором».
Выбирая этот вариант – не забудьте проложить дополнительный кабель для видео CCTV (итого 5 проводов)
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Технологии Kenwei
Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран

Соединив с монитором домофона
С
ф
любой
б й экран телевизора или компьютера, вы можете удаленно
видеть кто звонит к вам в дом или пришел в ваш офис.
Д
Доступно
в моделях: S700C,
S700C S701C,
S701C S704C,
S704C 129C,
129C SA20

Технологии Kenwei
Управление внешними устройствами, типа автоматики для ворот или освещения
SW является опциональным дополнительным выходом,
выходом мощное реле
может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте
кнопку управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала
«ДИ», контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы
выхода разомкнутся через 3 секунды.
Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми.

Доступно в моделях серии SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E-703FС, S704C
Персонифицированные мелодии на каждую вызывную панель
Большинство мониторов имеют возможность назначения выбранной мелодии для каждой вызывной панели в
отдельности. Также мелодия назначается на срабатывание кнопки дверного звонка.

Требования к прокладке кабеля
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Некоторые советы
Все мониторы Kenwei выдерживают последовательное простое подключение не менее чем до 4
мониторов в параллель (без полного интеркома). Но такое упрощенное соединение обладает
неудобством
уд
– быстро
р приняв
р
вызов на одном
д
мониторе,
р , другой
дру
монитор
р будет
уд подавать
д
звуковой сигнал на вызывную панель, как если бы вызов не был принят. Это свойственно всем
моделям домофонов без функции интеркома.
Д корректного
Для
рр
подключения
д
мониторов
р в параллель
р
используйте
у
мониторы
р с фу
функцией
ц
полного интеркома, которые помимо возможности корректного приема сигнала вызова с общей
вызывной панели, позволяют пользоваться внутренними аудиозвонками между мониторами.
Используя вызывную панель JSB
JSB-V05ME
V05ME (со встроенным накопителем для открывания замка),
вы можете сэкономить время монтажа и затраты на систему, исключив из системы блок питания
для электромагнитного замка. Пока вы разговариваете, заряжается конденсатор, и нажимая на
кнопку открытия двери – на замок подается импульс достаточный для открытия замка.
Вам нужен домофон на 3 вызывные панели + 1 видеокамера? Вам подойдет любой монитор из
ассортимента Kenwei с обозначением Coordinate или Digital. Или используйте блок сопряжения
KW-516F.
Чтобы избежать фонового шума в режиме разговора, используйте вызывные панели с
аудиорегуляторами. Все мониторы Кенвей оснащены аудиорегуляторами, российские
поставщики поставляют панели с регуляторами – это модели без буквы М в названии,
например: JSB-V055PAL, а не JSB-V055M PAL или AVC-305 PAL, а не AVC-305M PAL
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3С Групп – эксклюзивный
представитель торговой
й марки
KENWEI в России
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Благодарим за
внимание
www.kenwei.com

