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Различные системы и комбинации переговорных устройств BALCOM 
предназначены для связи между посетителем у подъезда и жильцом, 
между отдельными квартирами, между квартирой и офисом в коттеджах и 
многоквартирных домах, фирмах и учреждениях и т.д.
Предлагаются системы следующих модификаций:

К переговорным устройствам BALCOM модульного исполнения 
предусмотрено подключение дополнительных устройств (несколько 
телефонных аппаратов, подъездов, различение звуковых сигналов вызова...) 
Каждый телефонный аппарат имеет кнопку для открывания входной двери 
(электрический замок). Возможна стыковка новых модулей с установленными 
(дополнительные кнопки, сигнализация, различение звуковых сигналов 
вызова).
Блок вызова также можно дополнить по своему желанию. 

Все компоненты переговорных устройств BALCOM поставляются в двух 
стандартных цветах: темно коричневом и белом.

Для монтажа системы в домах с одним или несколькими 
абонентами предлагаются стандартные комплекты:
 
Комплект 101
Подключение одного абонента. Для переговоров между 
посетителем у подъезда и жильцом (система NV 800).

Комплект 102
Подключение нескольких абонентов. Для переговоров между 
посетителем у подъезда и жильцом (система NV 800).

Комплект 111
Подключение одного абонента с двумя телефонными 
блоками. Для переговоров между посетителем у подъезда 
и квартирой, или между телефонными блоками в квартире 
(система NV 810).

Комплект 112
Подключение нескольких абонентов. Для переговоров между 
посетителем у подъезда и квартирой, или между квартирами 
(система NV 810).

Все комплекты модульного исполнения. При необходимости 
по желанию покупателей возможна стыковка новых 
устройств с установленными.

1. Система NV 800 (стандарт)
Это основная система для связи между посетителем у подъезда и 
жильцом, Устанавливается в небольших зданиях (до 15 квартир).

2. Система NV 801 (идентификация места вызова)
Эта система похожа на предыдущую, но с функцией различения 
звуковых сигналов вызова – вызов от подъезда или вызов с этажа.

3. Система NV 806 (комфорт)
Кроме возможностей системы NV 801 дополнительно имеет 
блокировку прослушивания чужих вызовов (с момента установления 
связи между посетителем у подъезда и одним из жильцов происходит 
временная блокировка остальных абонентов). Данная система 
подходит для многоэтажных зданий, так как её можно расширить на 
любое количество абонентов.

4. Система NV 810 (комбинированная)
Обеспечивает связь между посетителем у подъезда и квартирой, 
а также между отдельными квартирами. Для этого необходимо  
оборудовать телефон дополнительными кнопками, при помощи 
которых вызываются остальные телефоны в здании. Для вызова от 
подъезда требуется дополнительная сигнализация.

5. Система NV 815 (внутренняя)
Предназначена только для переговоров между квартирами внутри 
здания (без подъезда).

6. Система МV 802 (двухпроводная)
Предназначена для установки в старых зданиях с уже существующими 
двухпроводными телефонными линиями. 

7. Видеосистемы
К любой из вышеуказанных систем переговорных устройств BALCOM 
можно подключить видеоустройство с видеокамерой CCD и монитором 
с диагональю изображения 10 см, расположенным в квартире. Для 
передачи видеосигнала требуется коаксиальный кабель.

С помощью этих систем можно решить проблему вызова по 
требованию. Комплект  Цвет  Код

101  коричневый  2451110
101  белый  2451111
102  коричневый  2451120
102  белый  2451121
111  коричневый  2451130
111  белый  2451131
112  коричневый  2451140
112  белый  2451141

Гарантийный срок эксплуатации переговорных устройств BALCOM 
составляет 12 месяцев. 


