
Вызывные панели серии DKS
Описание, сравнение, комплектация и аксессуары



IP-Вызывные панели

Многоабонентская вызывная панель
Серия - «DKS» 

Одноабонентская вызывная панель
Серия - «DS» и «DSN»



IP-МВП BEWARD СЕРИИ «DKS»

Гибридный – работа по всем типам аналоговых
домофонных сетей, что позволяет использовать его во
вторичном жилфонде без необходимости замены ДРС

Антивандальный – вызывная панель обладает
ударопрочностью IK08, адаптирована для российских
условий и имеет стильный вид



Сравнительная таблица моделей
DKS15134 DKS15124 DKS15104 DKS20211

Разрешение 1,3Мп или 2Мп 1,3Мп или 2Мп 1,3Мп 2Мп

Объектив и 
защитный купол

Сменный 
мини-купол

Сменный купол 
«рыбий глаз»

Фальшь 
объектив 

«пинхолл»

Стекло, 
твердость моос

6

Угол обзора до 144° до 158° 80° до 112°

Встроенное 
распознавание 

лиц
Нет Нет Нет Есть

Кол-во 
встроенных 

реле
2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.



Видео модули и объективы

DKS15134 DKS15124 DKS20211DKS15104



Матрицы

IMX225

IMX307 2 Мп, цветной, 1/2,8'' SONY Starvis
Современный формат 16:9
IMX307 входит в группу лучших светосильных
сенсоров CCTV за всю историю

1.3 Мп, цветной, 1/3'' SONY Exmor
Высокая светочувствительность за счет большого
размера пикселя матрицы



Типовая схема прохода 



Оборудование «За дверью»

Антивандальная 
вызывная панель

Считыватель для 
доп. двери 

Wiegand/RS485 
(MIFARE)

Кнопка вызова для 
МГН



Оборудование «Внутри»

ЭМ замок Дверной 
доводчик

Кнопка открытия

Источник 
питания 12В Коммутаторы



Координатно-матричные МВП

Адресация настраивается на коммутаторе путем подключения 
к нужному контакту десятка и единицы 



Коммутаторы КМС

ККМ-108 - Коммутатор для
координатно-матричной линии
связи до 900 абонентов при
использовании 9шт.

ККМ-100S2 - Коммутатор для координатно-матричной
линии связи до 200 абонентов при использовании 2шт.



Подключение коммутаторов

+

ККМ-108 до 900
абонентов

К контактам «ККМ1»

К контактам «ККМ2»+

ККМ-100S2 до 200 
абонентов

К контактам «ККМ1»

К контактам «ККМ2»



KKM105 Адресация

Для адресации коммутаторов ККМ-108,
необходимо выставить соответствующую
адресацию (от 100 до 800) при помощи
перемычки типа «джампер»



KD-02

Коммутатор для одновременной
работы 2х МВП DKSxxxx в одном
подъезде (в одной координатно-
матричной линии связи)

Рекомендуем устанавливать коммутатор рядом с
блоком питания в защищённом, недоступном для
посторонних месте



Схема подключения KD-02

Видеовыход аналоговый

Монитор



Цифро-аналоговая (аналоговая с 
цифровой адресацией)

Адресация настраивается на трубке при помощи джампера

Не терпит замыкания на линии – не работает вся ДРС



KAD2501

Коммутатор KAD2501 предназначен для
подключения аналоговых трубок с цифровой
адресацией

Возможность подключения до 255 
абонентов



Крепление

Прокладка PN2R-DWS-01 для установки на плоскую
поверхность, такую как дверь из листового металла



Крепление

Кронштейн HT-DKS-UM01 для установки МВП в панели и
стены из Бетона, Газобетона, Кирпича, ПГП и пр.



Опция DKSXXX-M1

Набор сменных носителей
информации, предустановленных
в домофон серии DKS, DKSxxx-
M1 состоит из карты памяти
объёмом не менее 4 Гб и USB
диска объёмом не менее 16 Гб.


