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→ Внешние устройства
Внешние устройства FARFISA полностью изготавливаются в Италии и отличаются 
повышенной прочностью. Подходят для любых архитектурных решений, как для одной 
семьи, так и для большого числа пользователей. Алюминий, нержавеющая сталь и другие 
материалы с разнообразной финишной отделкой позволят пользователю выбрать 
наиболее подходящую систему. Цветные телекамеры, в том числе с широкоугольной 
оптикой, компоненты, специально разработанные для людей с ограниченными 
возможностями, технологические решения, материалы и внимание к деталям с гарантией 
высочайшего уровня качества — все это гарантирует вашу максимальную безопасность.

→ Технологии
FARFISA предлагает широкий спектр инновационных решений — исключительно под маркой «СДЕЛАНО В 
ИТАЛИИ» — чтобы удовлетворить разнообразные потребности потребителей в сфере видеодомофонных систем 
при неизменно высоком уровне качества. Научно-исследовательский отдел компании находится в постоянном 
поиске передовых технологических решений, в то время как производственный отдел обеспечивает тщательный 
контроль качества деталей и материалов. Служба технической поддержки клиентов работает максимально точно 
и оперативно, внося свой вклад в создание образа динамичного передового предприятия. Farfisa предлагает 
следующие варианты технологических решений: цифровая система с двумя неполяризованными проводами 
Duo System, система Farfisa IP way на основе общедоступного IP-решения, стандарта GSM, технологии «умный 
дом», телефонии, системы контроля доступа и системы видеонаблюдения CCTV, а также традиционные 
аналоговые видеодомофоны, которые могут устанавливаться с обычной или сокращенной кабельной разводкой. 

элегантность
модульность
гибкость

В новейшей серии внешних устройств превосходный ди-
зайн сочетается с гибкостью применения. Модульность 
и гибкость — главные особенности этой линейки, предо-
ставляющей широкие возможности эксплуатации. Модули 
компактных размеров с автономным питанием работают 
на основе цифровых или традиционных вызовов и помо-
гают оптимизировать пространство, в том числе за счет 
двойной кнопки. Накладка из анодированного алюминия 
с крацованной поверхностью. Серия включает модули с 
пультом управления доступом и бесконтактным считы-
вающим устройством. Применение различных конструк-
тивных элементов позволяет отнести Alba к продуктам, 
удобным для использования людьми с ограниченными 
возможностями. В целях полной комплектации ассорти-
мент дополнен монтажными элементами, различными 
финишными модулями и принадлежностями. Серия Alba 
выпускается в виде видеокомплектов и аудиокомплектов 
различных типов, готовых к установке и эксплуатации.

прочность
большой дисплей
интеграция в едином модуле
конфигурируемость

Solvo — серия малогабаритных, прочных и практичных внеш-
них устройств, разработанных в том числе для обслужива-
ния крупных жилых комплексов и элитных многоквартир-
ных домов с максимальным уровнем безопасности. Серия 
включает всего 4 основных компонента по выбору заказчи-
ка. Речь идет о внешних устройствах с автономным питани-
ем для современных цифровых видеодомофонных систем 
повышенной надежности. В комплект серии Solvo входят: 
стальная накладка с набором винтов высокого класса проч-
ности типа torx, пульт с подсветкой, увеличенный дисплей, 
светодиодный индикатор. Там, где необходимо, установлена 
широкоугольная телекамера, предусмотрено подключение 
бесконтактного считывающего устройства и системы vigik. 
Дополняют серию козырек для защиты от дождя и модуль 
печатных плат для соединения с устройством Solvo, спроек-
тированным для работы с системой RFID.



→ Внутренние устройства 
Внутренние устройства FARFISA полностью изготавливаются в Италии, 
характеризуются удобством в использовании и долговечностью. При этом они отлично 
сочетаются с любым интерьером, как жилым, так и офисным. Доступно множество 
вариантов в различном исполнении (устройство громкой связи или устройство с 
трубкой, компактный экран с диагональю от 3,5 дюймов или экран удобного формата 7 
дюймов), а также с расширенными функциями. Также возможны следующие типы монтажа: 
поверхностный или встроенный монтаж. При этом неоспоримым преимуществом данных 
устройств является исключительное качество технологических решений, материалов 
и дизайна.

7-дюймовый экран
изысканный дизайн
устройство громкой связи, к которому можно 
подсоединить трубку
функции «умного дома»

Новейшая линия внутренних устройств Sette отличается 
строгим дизайном и сбалансированными изысканными 
формами. Очень тонкий монитор с большой диагона-
лью выглядит чрезвычайно легко и элегантно благода-
ря привлекательному профилю, скошенному под углом 
45°. Тонкопленочный 7-дюймовый ЖК-дисплей формата 
16:9, значки со светодиодной подсветкой, экранные кноп-
ки и команды графического интерфейса предоставляют 
расширенные возможности управления функциями ви-
деодомофона и «умного дома» при наличии. В качестве 
опционального устройства предусмотрена трубка (для 
конфиденциальных переговоров).

элегантность и продуманный дизайн
световая сигнализация
качество звука

Zhero – марка видеодомофонов, в которой сочетаются 
новые технологии, дизайн и максимальная простота в 
использовании. Поверхностный монтаж без заглубле-
ния предусматривает 2 версии, которые отличаются ди-
агональю экрана (3,5 или 4 дюйма для версии ZHeroS) и 
элементами управления (конфигурируемые экранные 
клавиши с кнопкой вывода меню на экран или возмож-
ность программирования при помощи двухрядного пере-
ключателя).
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технических 
решений

Farfisa стала одной из первых международных 
компаний, внедривших технологию домофонных 
систем в жилые дома всего мира. Созданная в 
1967 году, наша компания способствует эво-
люции отношений между людьми и ежедневного 
общения с выпуском каждого нового продукта. 
Длинный перечень патентов и приоритет-
ных изобретений, продукция, на 100 % сделан-
ная в Италии — все это составляет богатое 
наследие, позволяющее предлагать лучшие про-
дукты на мировых рынках в настоящее время. 
Изобретая настоящее, мы развиваем будущее.

Мы придумали, 
мы сделали. 

Первыми

Свыше 60 стран 
контактируют с 

Farfisa.Ежедневно.
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