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Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP 

CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; WEB 

интерфейс; LAN; Подсветка кнопки ; Накладной 

монтаж; Питание DC 12В.

Открытие электрозамка (НО,НЗ контакты), 

подключение к СКУД для оповещения об 

открытии.

Одноабонентская 

вызывная панель

SIP mногоабонентская 

вызывная IP панель; 3.5 

дюймовый TFT LCD дисплей; 

1.3MP CMOS видеокамера; 

Материал: Закаленное стекло; 

Открытие замка/ворот паролем 

или абонентом, консьержем ; 

автоматическая фиксация 

звонящего; WEB интерфейс; 

LAN; Подсветка в ночное время; 

Врезной монтаж; Питание DC 

12В. Габаритные размеры: 

376.0mm x 150.0mm x 59.0mm;

Многоабонентские 

вызывные панели

Уличная SIP 

многоабонентскаявызывная 

панель для сетевых домофонных 

систем. Многоквартирная, 1.3Мп 

камера КМОП, 

вандалозащищенное исполнение, 

пылевлагозащита IP53, детекция 

нахождения объекта перед 

домофоном. Открытие замка/ворот 

паролем или абонентом, 

консьержем.

Автоматическая фиксация 

звонящего.  Габаритные размеры: 

406.0mm x 143.0mm x 42.0mm;
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Маршрутизатор.

 Выход в интернет, 

трансляция камер, SIP 

звонки, удаленный 

мониторинг системы, 

синхронизация времени 

систем 

видеонаблюдения, 

домофонии, VPN

Построение системы домофонии

SIP Сервер

RTSP proxy

Web Мониторинг

FTP Сервер 

(фиксация 

звонящего)

IP Видеокамеры. Могут 

просматриваться с 

домофонов (наблюдение 

за детьми во дворе), 

также 

транслироваться в 

интернет (удаленный 

просмотр)

Вызывные панели 

подключаются к 

электрозамкам дверей, 

ворот, шлагбаумам...

Система домофонии на базе протокола SIP с 

интеграцией в Rtsp видеонаблюдение 

максимально масштабируема. Например, для 

больших ЖК объединение 5000 квартир в одну 

систему не составит трудностей. Также 

возможность звонить друг другу из квартиры 

в квартиру позволит объединить соседей, а 

при установке SIP клиента на мобильный 

телефон или компьютер позволит совершать 

звонки себе домой.

POE комутатор 

POE комутатор 

POE комутатор 

POE комутатор 

IP Домофон 

до 6 шт.

IP Домофон 

до 6 шт.

IP Домофон 

до 6 шт.

IP Домофон 

до 6 шт.

POE комутатор 

POE комутатор 

IP Домофон 

до 6 шт.

IP Домофон 

до 6 шт.

IP Домофон 

Консьерж
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Цветной монитор IP-видеодомофона, сенсорный экран 7", корпус белый, автоматическая запись фото по звонку, запись видео/фото во время звонка, 5 сенсорных кнопок 

основных функций.

Поддержка протокола SIP. 

Просмотр картинки видеопанели или видеокамеры в реальном времени как при вызове, так и по кнопке просмотра. Принятие вызова и двухсторонний разговор с посетителем 

("громкая связь"). Дистанционное управление электрическим замком/воротами через реле видеопанели.

Цветной сенсорный экран 7", разрешение экрана 800х480. Графическое меню на русском языке. Запись фотографий и видеороликов по звонку или вручную, установка карты 

памяти SD до 32 Гб.  Адресный интерком между всеми мониторами в системе Кнопка вызова консьержа. Журнал всех принятых и совершенных вызовов. Адресная книга. 

Удаленное обслуживание.

Подключение через сетевой интерфейс Ethernet (разъем RJ-45). Всего подключается до 9 вызывных IP-панелей на выбор, в системе количество панелей неограничено. Также 

подключаются  IP камеры по RTSP. 

Питание PoE (passive) 24 В или разъем 12 В, потребление до 7 Вт (1.5 Вт в режиме ожидания). Габариты: 200х126х22 мм. Накладное настенное крепление на кронштейне. 

Крепление на стену без выреза дополнительного отверстия в стене, серевой разъем направлен вбок.

Квартирный видеодомофон
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