
Антивандальная вызывная панель аудиодомофона AVC-105 предназначена для установки как 
внутри, так и снаружи помещения, находится в прочном металлическом корпусе, покрытом 
ударопрочной порошковой эмалью. 

 

Малая ширина вызывной панели аудиодомофона AVC-105 позволяет установить её на 
узких поверхностях, например, на наличник двери. 

AVC-105 — это одноабонентная металлическая накладная вызывная панель для 
аудиодомофона, предназначенная для работы совместно с трубками моделей Kocom DP-
203HA, Commax DP-201R. 

Специально разработанный для вызывной панели аудиодомофона AVC-105 кронштейн для 
врезной установки позволяет установить вызывную панель практически в одной 
плоскости с поверхностью монтажа, что значительно снижает риск кражи. На сменном 
шильде вызывной панели аудиодомофона AVC-105 вы можете указать имя хозяина 
квартиры или название организации. 

 



Наличие специально разработанного кронштейна для поворота панели на 30° и врезной 
установки делают вызывную панель аудиодомофона AVC-105 очень универсальной и 
позволяют установить её практически в любом месте. Кронштейн изготовлен из прочного 
металлического сплава, покрыт ударопрочной порошковой эмалью и очень прост в 
установке. 

Вызывная панель аудиодомофона AVC-105 комплектуется защитным козырьком, который 
обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков. 

Вызывная панель аудиодомофона AVC-105 крепится в непосредственной близости от 
входной двери и имеет микрофон, динамик, кнопку вызова. 

 

Питание вызывной панели аудиодомофона AVC-105 осуществляется непосредственно от 
абонентской трубки. 

Вызывная панель аудиодомофона AVC-105 бывает четырёх цветов: чёрный, медный 
антик, серебристый антик, белый гранит. 

Принципиальная электрическая схема AVC-105. 



 

  Характеристики вызывной панели аудиодомофона AVC-105. 

Речевая связь Двухсторонняя 

Схема подключения 2-х проводная 

Максимальная удалённость от посетителя 5 м (уровень шума 65 дБ)  
1 м (уровень шума 90 дБ) 

Рабочая температура -40...+50 °C 

Габаритные размеры 122 х 40 х 22 мм 

AVC-109 - это одноабонентная металлическая накладная вызывная панель, 
предназначенная для работы совместно с трубками моделей Kocom DP-203HA, Commax 
DP-201R. 

 

Вызывная панель крепится в непосредственной близости от входной двери и имеет 
микрофон, динамик, кнопку вызова. Отличительной особенностью является очень малые 
размеры, что позволяет использовать панель как модуль для наращивания количества 
абонентов ( на 2, 3, 4 квартиры), с соответствующим добавлением аудиотрубок. Питание 
панели осуществляется непосредственно от абонентской трубки. 

Панель комплектуется защитным козырьком, который обеспечиват дополнительную 
защиту от атмосферных осадков. Панели бывают трех цветов: черного, медного, 
серебристого ("антик"). 

Все остальные технические параметры и схематехника AVC-109 идентичны AVC-105. 

 


