
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

Увлеченность. Технологии. Дизайн.





Visto позволяет видеть, слышать и говорить с посетителями прямо со смартфона, 

независимо от того, находитесь вы дома или за его пределами. Где бы вы ни были.

Не нужно менять свою жизнь,

нужно улучшать ее.

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ



Больше, чем просто 
дверной звонок.

Visto – это больше, чем просто дверной видеозвонок. Это устройство, которое станет частью вашей жизни. 
Устройство призвано обеспечить удобство – вы сможете оставаться в саду и прямо оттуда отвечать на звонок, 
не подходя к входной двери. С ним вы всегда будете знать, кто находится у входа в ваш дом, и чувствовать себя в 
безопасности. Информация о происходящем движении поступает на ваш телефон, и вы всегда будете в курсе 
возвращения детей из школы или прихода клиента в ваш магазин. Именно этого не хватало вам в вашей жизни, и 
вы даже не знали об этом!

HD камера
Качественное видео с 
высоким разрешением

Обнаружение 
движения

Уведомления отправляются 
прямо на смартфон

Двусторонняя 
аудиосвязь
Через встроенный 

динамик и микрофон

Ночное видение
Инфракрасные датчики 
обеспечивают защиту 

24 часа в сутки 
7 дней в неделю

Связь с домашним 
маршрутизатором
Через кабель Ethernet или через 
Wi-Fi в зависимости от модели

Самый высокий 
уровень надежности
Кнопка звонка прошла испытания и 

выдерживает 125 000 нажатий

Сменная 
передняя панель

Доступна в белом, 
дымчато-серебристом и 

графитово-черном 
исполнении

Итальянский 
дизайн

Станьте самым крутым 
парнем в городе

Облачное хранение 
данных

Живая передача записи в 
облако при наличии подписки



VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ





Повышенный уровень 
безопасности.

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

Visto Cam позволяет выглянуть за пределы дома или рабочего места, что повышает уровень комфорта и 
безопасности. Вы можете проверить, чем занимаются ваши дети, или что случилось с вашей собакой. Вы всегда 
будете видеть, что происходит, даже находясь в другой части мира.

HD камера
Качественное видео с 
высоким разрешением

Обнаружение 
движения

Уведомления отправляются 
прямо на смартфон

Двусторонняя 
аудиосвязь

Можно говорить и слышать 
любого, находящегося в доме

Ночное видение
До 5 мин подсветки 

инфракрасными 
светодиодами

Wi-Fi соединение
Обеспечивает потоковую передачу 

изображений на смартфон

Облачное хранение 
данных

Живая передача записи в 
облако при наличии подписки



Улавливает любую 
деталь.

Внешняя камера Visto захватывает альтернативный вид пространства за пределами дома, рабочего места и 
двора. Тем самым обеспечивается сверхвысокий уровень безопасности, ведь появляется возможность 
отслеживать дорожки, входы и аллеи.

HD камера
Качественное видео с 
высоким разрешением

Обнаружение 
движения

Уведомления отправляются 
прямо на смартфон

Степень защиты IP65
Устройство защищено от дождя

Ночное видение
До 24 мин подсветки 

инфракрасными 
светодиодами

Wi-Fi и PoE соединение
Гарантирует непрерывную потоковую 

передачу данных

Облачное хранение 
данных

Живая передача записи в 
облако при наличии подписки



VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ



Всегда 
с вами
П р и л о ж е н и е  Vi s t o  A p p  я в л я е т с я  о с н о в н ы м 
интерфейсом, обеспечивающим взаимодействие 
пользователей с дверным звонком и камерами Visto. 
Этот интерфейс делает возможной двустороннюю 
передачу HD видео и кристально чистого аудио при 
использовании  камер  дверного  звонка  или 
дополнительных камер, которыми может быть 
оборудована система, а также обеспечивает 
возможность просмотра изображений и видео, которые 
устройство сохраняет в облаке.



Comelit Visto

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ



Разные задачи – 
разные решения.

Wi-Fi маршрутизатор

Парадная дверь

VISTO CHIME*

Забор
(или любая другая точка 
вне зоны охвата Wi-Fi)

(или любая другая точка 
в зоне охвата Wi-Fi)

Охват Wi-Fi

*      Visto Chime требуется только в 
случае установки Visto2

Как и люди, дома отличаются друг от друга. Vuisto предлагает наиболее подходящее решение, 
которое подойдет вам и вашему дому, предусматривающее два варианта комплектации Wi-Fi 
(для уже существующих систем и новых вариантов) и одно проводное решение (Visto2).



VISTO2

Проводное решение, позволяющее подсоединить Visto к маршрутизатору, 
даже если устройство находится вне зоны охвата Wi-Fi.

2 провода

VISTOWI-FI

Wi-Fi модель устанавливается 
в зоне охвата Wi-Fi

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

Visto 2 подключается к Visto Chime посредством двух проводов, а Chime связывается с сетью через 

Wi-Fi или Ethernet. Такая система позволяет установить Visto вне зоны охвата Wi-Fi.

Visto Chime Wi-Fi или 
Ethernet

Wi-Fi 
маршрутизатор

Wi-Fi Приложение 
Visto App

Visto WiFi получает питание через пару проводов, которые уже 

выведены от дверного звонка с подсоединенным источником 

питания. Данные и сигнал передаются через Wi-Fi на 

мобильное устройство, что обеспечивает удобство 

использования устройства.

Приложение 
Visto App

Wi-Fi Wi-Fi 
маршрутизатор

Wi-Fi





Решение для 
вашего дома.

Известно, кто стоит 
за дверью

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

Возможность ответа 
без отрыва от дел

Защита доставки Возможность слежения 
за детьми из другой 

комнаты

Получение 
предупреждений о 
наличии движения

Возможность 
наблюдения за тем, 

чем занимается 
домашний любимец

Обеспечение 
безопасности 

близких людей

Обеспечение 
безопасности 

соседних домов



Решение для 
вашего бизнеса.

Защита 
сотрудников и 

клиентов

Вы не упустите клиента, 
если отлучитесь 

на 5 минут

Защита товара Слежение за машиной, 
находящейся 
на парковке

Обеспечение 
безопасности работников 

в ночную смену

Просмотр 
посетителей

Обеспечение 
безопасности 

сложных зданий

Использование 
устройства в качестве 
вспомогательной точки



VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ



Нам не все равно.

Здесь можно собственными глазами увидеть, как проводятся 
испытания качества наших изделий, и насколько серьезно мы 
относимся к надежности их дизайна.

Comelit занимается разработкой качественных решений для 
входных дверей уже более 60 лет. В процессе разработки каждой 
детали уделяется самое пристальное внимание. Это позволяет 
создать продукт, который отвечает философии компании – 
увлеченность, технологии и дизайн.

КОНЦЕНТРАТ ИЗ ЧИСТОГО ДИЗАЙНА

Продукция Comel i t  выделяется своим уникальным и 
оригинальным стилем, который формируется использованием 
самых высокотехнологичных материалов, а также поиском 
простых линий, характерных форм и авангардных цветов.

ПРОДУКЦИЯ ПОДВЕРГАЕТСЯ РЕАЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ

Продукция Visto проходит серьезные лабораторные испытания на 
температурное воздействие, воздействие воды, давления и 
прочность. Последнее гарантирует возможность 125 000 
использований в течение жизненного цикла изделия.



VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ



Аксессуары.

Передние панели

Скобы для установки 
устройства под углом

 

Беспроводной звонок

Доступны дополнительные панели в дымчато-
серебристом и облачно-белом исполнении (а также, 
безусловно, при желании всегда есть возможность 
замены на графитово-черный). Это обеспечивает 
сочетаемость Visto с экстерьером дома.

Для домов и рабочих мест, в которых отсутствует 
проводка, в случае необходимости в установке 
дополнительных звонков в комнатах или на этажах, 
находящихся далеко от главного входа, предлагается 
и такая возможность. Звонки работают от двух 
батареек AA (не входят в комплект).

При замене старого дверного звонка эти скобы для 
монтажа устройства под углом могут использоваться в 
горизонтальной и вертикальной конфигурации, и их 
наклон позволяет подобрать оптимальный угол 
обзора камеры.



Комплекты.
VISTO KIT (код KITVISTO)

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

VISTO KIT СО ЗВОНКОМ (код KITVISTO/C)

VISTO 2 KIT (код KITVISTO2)

Vis to  Ki t  получает  питание от  существующего 
трансформатора или источника питания вашего дверного 
звонка (12-24 В переменного тока или 12-33 В постоянного 
тока). В комплект входит адаптер, позволяющий соединить 
устройство с существующим электрическим звонком. Visto 
соединяется с домашней сетью Wi-Fi, используя 
бесплатное приложение.

Visto Kit со звонком является идеальным решением для 
установки при отсутствии трансформатора или источника 
питания. В этот комплект входит источник питания и 
беспроводной звонок. Visto просто соединяется с 
домашней сетью Wi -Fi ,  используя  бесплатное 
приложение.

Visto 2 Kit идеально подходит для ситуаций со слабым 
охватом Wi-Fi, не позволяющим поддерживать связь. 
Входящий в комплект звонок подсоединяется через 
проводное или Wi-Fi соединение к маршрутизатору, а сам 
блок Visto подсоединяется к звонку через пару проводов.





Облачное 
хранение данных

Характеристики и тарифы 
облачного хранения данных 

можно узнать здесь.

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

При наличии подписки на облачное хранение данных Visto (Visto 
Cloud Storage) пользователь получает возможность сохранения 
данных, касающихся всего происходящего внутри за пределами 
дома или рабочего места.

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ПРОПУЩЕНО

На всякий случай в облаке можно хранить до 30 дней 
непрерывного видео.

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ

Используя приложение Visto можно выделить области, при 
пересечении которых кем-либо или чем-либо будут высылаться 
предупреждения.



Возникли вопросы?

МНЕ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ ТРАНСФОРМАТОР ИЛИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ?

Нет, в большинстве случаев можно использовать уже имеющийся трансформатор или источник питания. Вполне 
подойдут трансформаторы с напряжением от 12 до 20 В переменного тока, а также источники питания с 
напряжением от 12 до 33 В постоянного тока.

КАК МНОГО ЭНЕРГИИ ПОТРЕБЛЯЕТ VISTO?

Visto потребляет 6 ватт.

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЖЕ ИМЕЮЩИЙСЯ ЗВОНОК?

Да, вполне допускается использование уже имеющегося звонка/рингтона. Дополнительная информация 
содержится в руководстве.

ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В МОБИЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИИ?

Да, необходимо «обычное» 3G Интернет-соединение или выше, которое позволит отвечать на вызовы, 
приходящие с внешней станции Visto.

НУЖНО ЛИ ВЫСВЕРЛИВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОТВЕРСТИЯ?

Нет, в большинстве случаев достаточно изменить оригинальный 
крепеж. Устройство Visto разработано таким образом, что его 
можно использовать с уже существующим оборудованием 
(трансформаторами и звонками). Кроме того, обычно допускается 
повторное использование существующей проводки для дверного 
звонка.



Не хотите 
устанавливать Visto 

самостоятельно?

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

Мы прекрасно понимаем, что у вас есть чем заняться на выходных, например, посмотреть футбольный 

матч против ваших извечных соперников. А возможно, вы просто не любите возиться с отвертками и 

проводкой. Так зачем вам все эти сложности, которые могут возникнуть при самостоятельной установке? 

Свяжитесь с профессиональным установщиком Visto, который правильно установит и настроит ваш 

совершенно новый видеозвонок или камеру в мгновение ока.



Технические характеристики дверных звонков

VISTO WI-FI VISTO 2

Основные характеристики

Тип Моноблочная панель для входа Моноблочная панель для входа

Тип покрытия Пластиковое Пластиковое

Аудио/видеосистема Есть Есть

Поверхностный монтаж Да Да

Камера Цветная Цветная

Диагональный угол обзора (°) 170 170

Видеокодировка H.264 H.264

Тип датчика 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Минимальная цветовая подсветка (люкс) 2 2
Минимальная ч/б подсветка 
(люкс при включенном ИК-светодиоде) 0 0

Размер объектива (мм) 1.6 1.6

Источник питания 12-20 В переменного тока / 12-33 В постоянного тока 12-24 В переменного тока / 48 В постоянного тока

Сигнальный светодиод Есть Есть

Кнопки вызова 1 1

Общее количество кнопок 1 1

Рабочая температура (°C) -25 +55 -25 +55
Относительная влажность, 
максимальная рабочая влажность (%) 75 75

Степень защиты IP IP54 IP54

Характеристики программного/аппаратно-реализованного программного обеспечения

Анализ видео Обнаружение движения Обнаружение движения
Возможность дистанционного управления 
через мобильный телефон Приложение Comelit Visto (Android, iOS) Приложение Comelit Visto (Android, iOS)

Уведомление о нажатии Есть Есть

Пиксельное разрешение камеры (ширина x высота) SD (320x192) / HD (1280 x 720) SD (320x192) / HD (1280 x 720)

Функции

Функция кнопки включения Есть Есть

Характеристики аппаратного обеспечения

Возможность выбора корпуса Есть Есть

Общие данные

Высота изделия (мм) 136 136

Ширина изделия (мм) 47 47

Глубина изделия (мм) 32 32

Цвет изделия Графитово-черный RAL9011 Графитово-черный RAL9011

Характеристики аудио/видео

Тип аудио Двустороннее, полный дуплекс, подавление эхо, подавление помех

Запись видео Локальная и облачная Локальная и облачная

Характеристики.

Двустороннее, полный дуплекс, подавление эхо, подавление помех



Технические характеристики камер

VISTOCAM VISTOCAM/E

Основные характеристики

Тип Внутренняя камера Внешняя камера

Тип покрытия Пластиковое Алюминиевое

Аудио/видеосистема Есть Есть (опциональный микрофон)

Поверхностный монтаж Да, плюс настольная база и потолочное крепление Да

Камера Цветная Цветная

Диагональный угол обзора (°) 170 108

Видеокодировка H.264 H.264

Частота кадров 25 кадров/с 25 кадров/с

Тип датчика 1/4” CMOS 1/4” CMOS

Чувствительность (люкс) 0 (при включенном ИК-светодиоде) 0 (при включенном ИК-светодиоде)

Размер объектива (мм) 1.6 1.6

Источник питания 12 В постоянного тока 12 В постоянного тока

Сигнальный светодиод Нет Нет

Рабочая температура (°C) от +5 до +40 от -10 до +50

Степень защиты IP - IP65

Характеристики программного/аппаратно-реализованного программного обеспечения

Анализ видео Обнаружение движения Обнаружение движения
Возможность дистанционного управления 
через мобильный телефон Приложение Comelit Visto (Android, iOS) Приложение Comelit Visto (Android, iOS)

Уведомление о нажатии Есть Есть

Пиксельное разрешение камеры (ширина x высота) SD (320x192) / HD (1280 x 720) VGA (640 x 480) / HD (1280 x 720)

Функции

Основные функции Обнаружение движения Обнаружение движения

Характеристики аппаратного обеспечения

Кол-во ИК-светодиодов / макс. расстояние (м) 5 метров (два ИК-светодиода) 24 метра (24 ИК-светодиода)

Возможность выбора корпуса Нет Нет

Wi-Fi Есть Есть

Сеть ЛВС Нет Интерфейс RJ45

Общие данные

Высота изделия (мм) 136 75

Ширина изделия (мм) 47 76

Глубина изделия (мм) 32 110

Вес (г) 250 310

Цвет изделия Белый RAL9003 Черный RAL9011

Характеристики аудио/видео

Тип аудио Двустороннее, полный дуплекс, подавление эхо, подавление помех Опциональный внешний микрофон

Запись видео Локальная и облачная Локальная и облачная

Электрические характеристики

Максимальное потребление (Вт) 6 12

VISTO. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ
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Воспроизведение любой части настоящего документа возможно только при получении предварительного 
письменного разрешения Comelit Group. Торговые марки и наименования, указанные в данной публикации, 
являются собственностью их соответствующих владельцев.

www.comelitgroup.com

Увлеченность. Технологии. Дизайн.

Дополнительная информация содержится на сайте:
http://vistodoorbell.com
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