
ДОМОФОНИЯ

Решения



В наше время как никогда важно огородить 
себя и своих близких от прямого контакта с 
людьми, которые могут являться носителями 
опасных бактерий или имеющих большие 
планы на чужое имущество.

Компания Novicam предлагает 
видеодомофоны, которые позволяют 
удалённо общаться, избегая прямого 
контакта с малознакомым гостем. А также 
вести наблюдение перед входной зоной с 
помощью видеокамеры, встроенной в 
вызывную панель.

Соблюдение дистанции
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Готовые комплекты:

○● VOICE KIT
○● UNIT 4 KIT
○● UNIT 7 KIT
○● SMILE 7 HD KIT

CVBS монитор + Панель 

○ UNIT 4/7
○ SMILE 4/7/7C
○● MAGIC 7C

●●● LEGEND
●● MASK HD
●● FANTASY FHD
●● FANTASY 2/3/4 HD
○● FANTASY MR/MRK FHD

HD монитор + Панель 

○ SMILE 7 HD
○● MAGIC 4/7/10 HD
○● FREEDOM 7/10 FHD
○● FREEDOM 7/10 FHD WIFI

●●● LEGEND
● LEGEND HD
●● MASK HD
●● FANTASY FHD
●● FANTASY 2/3/4 HD
○● FANTASY MR/MRK FHD

Соблюдение дистанции
Решения



Довольно часто у людей возникает 
потребность в скрытом наблюдении: 
например, кто-то хочет поймать воришку 
среди «своих», кто-то уличить соседа в 
неправомерных действиях, а кто-то просто 
желает знать, что происходит в том или ином 
месте.

Вызывная панель, умеющая постоянно 
транслировать видеосигнал на 
видеорегистратор, то есть работать в качестве 
обычной охранной камеры – идеальное и 
абсолютно легальное решение. 

При этом никто не отменял вывод 
изображения на обычный телевизор или на 
экран смартфона с помощью приложения. 
Согласитесь, что очень удобно наблюдать кто 
пришёл к вам, не вставая с дивана. 

Легальная скрытая камера
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Вызывные панели с возможностью работы 
в качестве камеры:

●● MASK HD
●● FANTASY FHD
●● FANTASY 2/3/4 HD
○● FANTASY MR/MRK FHD

Решения

Легальная скрытая камера



Для многих не секрет, в том числе и для 
злоумышленников, что управление замком 
в индивидуальной домофонной системе 
обычно осуществляется с помощью реле, 
находящегося в вызывной панели. Это 
решение, мягко говоря, не безопасно, так как 
система легко поддаётся взлому путём 
демонтажа панели или воздействия мощного 
постоянного магнита.

В связи с этим все видеомониторы Novicam
обладают встроенным реле для безопасного 
управления запирающими механизмами.

Опционально это реле монитора можно 
использовать  для управления автоматикой 
ворот, шлагбаума.

Безопасное управление
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Монитор со встроенным 
реле

Блок питания

Панель

Замок
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Мониторы со встроенным реле:

○ UNIT 4/7
○ SMILE 4/7/7C
○● MAGIC 7C
○ SMILE 7 HD
○● MAGIC 4/7/10 HD
○● FREEDOM 7/10 FHD
○● FREEDOM 7/10 FHD WIFI

Решения

Готовые комплекты, в состав которых 
входит монитор со встроенным реле:

○● UNIT 4 KIT
○● UNIT 7 KIT
○● SMILE 7 HD KIT

Безопасное управление



С помощью современного видеодомофона с 
памятью можно легко организовать 
небольшую систему видеонаблюдения с 
функциями записи видео или фото при 
вызове, детекции движения и сработке
датчика. Запись может вестись как с вызывных 
панелей, так и с дополнительных камер.

Мониторы с памятью имеют автоответчик, 
который запишет все сообщения посетителей 
во время вашего отсутствия. 

Будьте в курсе кто к вам приходил и что 
происходило в поле зрения видеокамер во 
время вашего отсутствия.

Детектор движения на видеодомофоне
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Мониторы с поддержкой записи по 
движению и автоответчиком:

○ SMILE 7 HD
○● MAGIC 7C
○● MAGIC 4/7/10 HD
○● FREEDOM 7/10 FHD
○● FREEDOM 7/10 FHD WIFI

Детектор движения на видеодомофоне
Решения

Мониторы с поддержкой записи по сработке
датчика:

○● MAGIC 7C
○● MAGIC 4/7/10 HD
○● FREEDOM 7/10 FHD
○● FREEDOM 7/10 FHD WIFI

Готовые комплекты, в состав которых входит 
монитор с поддержкой записи по движению и 
автоответчиком:

○● SMILE 7 HD KIT



При использовании видеодомофона гостю 
не всегда понятно открыли ему дверь или 
нет. Это особенно актуально при 
использовании практически бесшумного 
электромагнитного замка.

Для этого вызывные панели Novicam
FANTASY оснащены световой индикацией 
состояний, а мониторы умеют выдавать 
речевое сообщение при открывании двери.

На карту памяти можно загрузить любое 
звуковое сообщение в формате MP3, даже 
свой голос!

Уведомления для посетителей
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замка
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Вызывные панели со световой индикацией 
состояний: 

●● FANTASY FHD
●● FANTASY 2/3/4 HD
○● FANTASY MR/MRK FHD

Решения

Мониторы с речевым информатором:

○ SMILE 7 HD
○● MAGIC 4/7/10 HD
○● FREEDOM 7/10 FHD
○● FREEDOM 7/10 FHD WIFI

Готовые комплекты, в состав которых входит 
монитор с речевым информатором:

○● SMILE 7 HD KIT

Уведомления для посетителей



Поддержка сигнала HOOK обеспечивает более 
корректную работу с подъездным домофоном 
через модуль сопряжения. При обычном 
подключении монитора видеодомофона к 
подъездному домофону через модуль сопряжения 
без поддержки сигнала HOOK, вызывная панель 
сразу даёт индикацию начала разговора 
посетителю, хотя это не так и в квартире на данный 
момент ещё играет мелодия вызова. 

Поддержка сигнала HOOK
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Данную проблему как раз позволяет решить сигнал 
HOOK, который даёт понять посетителю на 
вызывной панели, что на данный момент идёт вызов 
и кнопка «Ответить» ещё не нажата. Для правильной 
индикации на подъездной вызывной панели сигнал 
HOOK должен поддерживаться как монитором, так и 
соответствующим модулем сопряжения. 



ДОМОФОНИЯ13

Мониторы, поддерживающие модули 
сопряжения с сигналом HOOK:

○ UNIT 4/7
○ SMILE 4/7/7C
○ SMILE 7 HD
○● MAGIC 4/7/10 HD

Поддержка сигнала HOOK
Решения

Готовые комплекты, в состав которых 
входит монитор с поддержкой сигнала 
HOOK:

○● UNIT 4 KIT
○● UNIT 7 KIT
○● SMILE 7 HD KIT



Видеодомофон для квартиры
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Компания Novicam разработала несколько 
специальных моделей видеомониторов для 
квартир.  

Главной особенностью таких мониторов 
является очень простое подключение к 
многоквартирному домофону типа VIZIT, 
CYFRAL, ELTIS благодаря встроенному модулю 
сопряжения. Это позволяет установить и 
подключить монитор без участия специалиста. 

Теперь не нужно подбирать и докупать 
совместимый с домофоном модуль 
сопряжения, изучать инструкции по 
подключению и искать место для его 
установки, которого обычно просто нет.
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Мониторы со встроенным модулем 
сопряжения:

○ SMILE 7С
○● MAGIC 7С

Решения
Простая установка



Полный контроль въезда
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Даже самый бюджетный монитор Novicam
оснащён встроенным реле, с помощью 
которого можно управлять автоматикой ворот 
или шлагбаума.

При подключении к монитору 
дополнительной камеры можно полностью 
контролировать въездную зону.
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Решения
Полный контроль въезда

Мониторы со встроенным реле:

○ UNIT 4/7
○ SMILE 4/7/7C
○● MAGIC 7C
○ SMILE 7 HD
○● MAGIC 4/7/10 HD
○● FREEDOM 7/10 FHD
○● FREEDOM 7/10 FHD WIFI

Готовые комплекты, в состав которых 
входит монитор со встроенным реле:

○● UNIT 4 KIT
○● UNIT 7 KIT
○● SMILE 7 HD KIT
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Большинство вызывных панелей Novicam
имеют функцию Power Lock (БУЗ – блок 
управления замком), которая позволяет 
управлять электромеханическим замком 
напрямую без дополнительного блока 
питания. 

Это существенно упрощает и ускоряет 
монтаж. Ведь для замка теперь не нужен блок 
питания, а следовательно не нужно 
прокладывать лишние кабельные трассы при 
подключении.

Монитор со встроенным 
реле

Панель

Замок

Блок управления замком Power Lock 
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Вызывные панели c функцией Power Lock:

●● MASK HD
●● FANTASY FHD

Решения
Блок управления замком Power Lock



Мониторинг всего дома
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Если требуется управлять доступом в разных 
помещениях, то к главному монитору можно 
подключить дополнительные мониторы и 
аудиотрубки.

С их помощью можно не только дублировать 
функции основного монитора, но и общаться 
между ними в пределах одной системы.
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1 группа совместимых между собой 
устройств:

○ SMILE 4/7/7С
○● SMILE 4/7 KIT
○● MAGIC 7C
○ VOICE

Решения

2 группа совместимых между собой 
устройств:

○ SMILE 7 HD
○● SMILE 7 HD KIT
○● MAGIC 4/7/10 HD
○● FREEDOM 7/10 FHD
○● FREEDOM 7/10 FHD WIFI

Мониторинг всего дома

3 группа совместимых между собой 
устройств:

○ SMILE 7 HD
○● SMILE 7 HD KIT
○ VOICE



Два в одном
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В ассортименте видеодомофонов Novicam есть 
модели устройств, которые сочетают в себе 
функционал нескольких систем. 

Это вызывные панели, которые транслируют видео с 
входной зоны, позволяют общаться с посетителем, а 
также удалённо управляют запирающим 
устройством. 

Главными особенностями данных устройств 
являются встроенные: кодонаборная сенсорная 
клавиатура, считыватель карт доступа и автономный 
контроллер СКУД.

Это позволяет открывать замок по карточкам Mifare
и/или паролю. Кроме этого вызывную панель можно 
использовать в качестве считывателя для сетевой 
СКУД.



ДОМОФОНИЯ23

Вызывные панели cо встроенной СКУД:

○● FANTASY MR FHD
○● FANTASY MRK FHD

Решения

Два в одном



Одна за всех
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Novicam FANTASY 2|3|4 HD - вызывные 
панели на несколько абонентов. Идеально 
подойдут хорошим соседям по дому или 
офису.

Данное решение не только эстетично 
выглядит, но и позволяет хорошо 
сэкономить.
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Вызывные панели на несколько абонентов: 

○● FANTASY 2 HD
○● FANTASY 3 HD
○● FANTASY 4 HD

Решения
Одна за всех



IP BOX – конвертер
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Конвертер Novicam IP BOX позволяет подключить 
практически любой аналоговый или HD 
видеодомофон к универсальному облачному 
сервису Tuya Smart или Smart Life для получения 
вызовов на мобильные устройства. 

С помощью Novicam IP BOX на смартфон под 
управлением ОС Android или IOS можно 
транслировать сигналы с 2 вызывных панелей, 2 
видеокамер и 2 датчиков. Находясь в любой точке 
мира, можно через мобильное приложение начать 
разговор с посетителем, а также разблокировать 
замок, подключенный к вызывной панели. 



IP BOX – конвертер
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Для записи видео при вызове с панелей, 
конвертер имеет слот для карты памяти 
ёмкостью до 32 Гб. То есть любой самый простой 
4-х проводный аналоговый видеодомофон 
можно дополнить функцией записи. При этом 
просмотр видеоархива будет осуществляться 
удалённо на смартфоне.

Для подключения устройства к интернет точке 
доступа предусмотрено 2 канала связи: WiFi или 
провод на случай, если беспроводная сеть 
отсутствует или имеет слабый сигнал.

Питание конвертера осуществляется от 
внешнего блока питания DC 12В, который входит 
в комплект поставки.

Novicam IP BOX отлично дополнит как новую, 
так и уже существующую систему 
видеодомофона загородного дома или 
квартиры функциями переадресации и записи.

Панель
МониторIP BOX

Смартфон

WIFI роутер

WIFI или провод

AC 220 V
DC 12 V AC 220 V

WAN



WIFI домофоны с переадресацией 
вызова на смартфон
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Домофоны с WIFI:

● FREEDOM 7 FHD WIFI
● NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI 
● FREEDOM 10 FHD WIFI
● NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI 

Главной особенностью данного монитора 
является возможность подключения его к сети 
интернет для переадресации вызова на 
смартфон. При желании через мобильное 
приложение можно посмотреть видео с 
входной зоны, начать разговор с гостем, 
открыть замок или ворота.

Панель
Монитор

Смартфон

WIFI роутер

WIFI или провод

AC 220 V

WAN



На случай отключения электричества
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Помимо стандартного питания от 
бытовой сети 220 В все мониторы 
Novicam могут быть запитаны от 
резервного источника питания 
с постоянным напряжением 12-15 В. 
Это позволит сохранить 
работоспособность 
видеодомофона во время   
отключения электричества.



Спасибо за внимание
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www.novicam.ru
8 800 555 05 20
opt@novicam.ru

t.me/novicam

novicam

noviclub

NOVIcam

@novicam_msk
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