
ПРОФДЕЛОДОН



Чтобы открыть дверь, Вам больше не нужно
бежать к домофону. Достаточно воспользоваться
мобильным приложением.1
Вы всегда знаете, кто стоит у Вас за дверью, даже
когда Вас нет дома. 2

3 Не требуется замена оборудования в квартире. А
все записи с камеры видеонаблюдения хранятся
на отдельном сервере.

4 Вы спокойны за ваших детей, потому что доступ в
квартиру всегда остается под вашим тщательным
контролем.



Многоабонентский IP-домофон Beward предназначен для
организации контроля доступа в подъезд
многоквартирного дома. Для передачи качественного
видео в IP-домофоне применяется:
- камера разрешением 1.3 Мпикс.; 
- Аудио в дуплекс формате;
- использование протокола SIP. 
Для передачи видео в полной темноте предусмотрена
встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 10 м. 
Антивандальный корпус домофона не позволит
злоумышленникам вывести его из строя. 
Благодаря температурному диапазону от -50 до +60°C
возможна эксплуатация домофона в любое время года.
Поддержка четырехзначного номера абонента, до 9999,
позволяет применять IP-домофон в зданиях с большой
этажностью.

Для обеспечения полного контроля доступа в подъезд по
запросу жильца возможно подключение дополнительной
функции распознавания по лицу (Face ID).



Мы используем платформу, специально разработанную
компанией МТС, которая позволяет подключать IP-
оборудование различных вендеров и дистанционно
управлять открытием двери через мобильное приложение
или GSM-звонок.

Возможно подключение как в новостройках, так и на
вторичном жилье с помощью конвертера. 



- Видео-вызов и дистанционное открытие
- Открытие двери из приложения
- Добавление виджетов для открытия
двери в один клик
- Вызовы в квартиру фиксируются в
фотожурнале
- Видеотрансляция с камеры домофона
- Присоединение к услуге всех членов
семьи
- Открытие двери при GSM-звонке при
отсутствии подключения к сети Интернет
для пользователей без смартфона
- Подключение дополнительных
устройств без SIM
- Вызов с панели поступает на все
устройства пользователей, включая
квартирные трубки
- Обращение в поддержку и/или вызов
обслуживающей организации 



Работы по установке и сервисному обслуживанию IP-
домофонов с предоставлением круглосуточной тех.
поддержки  в г. Ростове-на-Дону ведутся  компанией
ООО "ПрофделоДон" с 9-летним опытом работы в
данной сфере услуг. За дополнительной информацией
обращаться по тел.:

8 (863) 310-02-26



Многие жители г. Ростова-на-Дону уже сделали свой
выбор в пользу современных домофонных систем.
Краткий перечень ЖК, которые сотрудничают с нами:

ЖК "Екатерининский"

ЖК "Маршал"

ЖК "Николаевский" ЖК "Микрорайон 9А"

ЖК "2-я Круговая"

ЖК "Ленина 105Г"

ЖК "Южная башня"

ЖК "Запад" ЖК " Мега"

ЖК "Днепровская роща"

ЖК "Марксистский"ЖК "Максим Горький


