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Общество с ограниченной ответственностью «МИГ-Краснодар» является единственным официальным
партнером производителя профессионального оборудования для охраны и контроля доступа «RAIKMANN» в
Южном Федеральном Округе. ООО «МИГ-Краснодар» имеет право осуществлять продажу всей продукции производителя, оказывать консультационные и сервисные услуги, а также производить монтаж и пуско-наладку
оборудования.
Линейка оборудования включает в себя, как бюджетные вызывные панели, так и панели класса «Люкс».
Все вызывные панели опционально комплектуются исключительно видеокамерами с высоким
разрешением и возможностью индивидуальной
настройки видеокамеры панели.
Оборудование RAIKMANN позволяет
организовать многопанельную домофонную систему с использованием как координатных, так
и цифровых трубок, а такжевидеодомофонов.
Видеодомофоны оснащены большим дисплеем, и
возможностью подключения к
Ethernet, встроенным Wi-Fi,
программной детекцией движения, поддержкой SD карт
памяти размером до 64 Гб,
квадратором, позволяющим вывести одновременно четыре изображения, а также возможностью управления
с мобильного приложения, установленного на ваш телефон.
Встроенный квадратор позволяет выводить на экран одновременно четыре изображения. В любой момент можно выбрать одно из них для просмотра в полноэкранном режиме. К домофону можно подключить
сразу две вызывные панели, а также две дополнительные видеокамеры, чтобы обеспечить максимально большой охват территории.
Можно говорить со своими посетителями, и даже открывать им двери, не находясь дома, благодаря
возможности удаленного открытия подключенных электрозамков. Находясь абсолютно в любом месте, где
есть Интернет соединение и, используя приложение, установленное на ваш мобильный телефон/планшет или
с помощью веб-браузера, есть возможность подключиться к своим камерам и просматривать изображения, а
также управлять базовыми функциями домофона. Можно даже настроить отправку PUSH уведомлений или email писем по звонку и/или детекции движения.
С применением оборудования RAIKMANN можно организовать многопанельную домофонную систему с 3585 абонентами. При многопанельной работе не один, а несколько домофонов RAIKMANN одновременно работают на линиях связи с абонентами.
Типовые схемы многопанельности;
 1 дом, 2 входа, 2 охраны;
 1 дом, 2 подъезда, 1 пост охраны;
 1 дом, 3 подъезда, 2 калитки;
 1 дом, 3 подъезда, 2 калитки, 1 охрана;
 1 дом, 3 подъезда, доп. входы, 2 калитки;
 1 дом, 7 подъездов, 1 калитка, 1 охрана;
 1 дом, Многоэтажка;
 2 дома, 5 калиток, 1 пост охраны;
 2 калитки, 2 подъезда, консьерж;
 1 дом, 8 подъездов;
 Здание 600 квартир;
 1 дом, доп. входы, 2 калитки;
 1 дом, 6 подъездов, 1 калитка, 6 постов охраны;

