DIGI
VOICE

Системы
цифровой адресации

since 1937

1038 DIGIVOICE

1038

В настоящее время интегрированная система безопасности
DIGIVOICE представляет лучшее решение для оснащения средних
и крупных объектов с развитой инфраструктурой.
Эта система воплощает в себе весь многолетний опыт проектирования и производства,
накопленный компанией URMET DOMUS. Теоретически DIGIVOICE имеет неограниченные
возможности в области архитектуры и интеграции. Уникальной характеристикой является
простота системы, особенно важная, когда речь идет об установке и эксплуатации.

Описание системы
Цифровая обработка данных, примененная в
DIGIVOICE, позволяет реализовать технические
возможности, недоступные для большинства
современных домофонных систем. Например, ее
можно легко "нарастить" по требованию заказчика
в любой момент эксплуатации. Без проблем
интегрировать в нее подсистемы контроля
доступа и обзорного теленаблюдения, создавать
личные подсистемы для этажных площадок и
отдельных апартаментов, обеспечивать сеть постов охраны или консьержей.
Технические решения позволяют избежать многих "стандартных" проблем, характерных
для домофонных систем. DIGIVOICE не допускает сигнала "занято" (можно вести два
параллельных разговора по одной линии), позволяет использовать обычные телефонные
аппараты, и т.д.

Основные характеристики:
• Количество абонентов в системе - до 1596;
• Количество консьержей в системе - до 5;
• Количество панелей вызова в системе - до 399;
• Максимальная протяженность системы - 3500 м;
• Организация как аудио, так и видео домофонной системы с цветными телекамерами;
• Организация системы с одним или несколькими аудиоканалами;
• Антивандальные панели вызова;
• Встроенные считыватели и контроллеры ключей Proximity;
• Варианты панелей вызова как для врезного, так и для накладного монтажа;
• Козырек для дополнительной защиты панели вызова от осадков;
• Количество служебных кодов отпирания двери - 980;
• Присвоение индивидуального кода отпирания двери каждому абоненту;
• Два параллельных абонентских устройства без дополнительных блоков питания;
• Конфиденциальность переговоров;
• Защита системы от коротких замыканий;
• Индикация исправности системы;
• Контроль состояния двери;
• Бесперебойное питание от аккумулятора (только аудио);
• Управление исполнительными устройствами;
• Сопряжение с системами проводной телефонной связи.

Основные функции системы
Рядом с входом на территорию или в здание могут быть установлены:
• TV-камера в защитном кожухе с ИК-прожектором;
• клавиатура набора номера квартиры (или кодовой комбинации отпирания замка) с
переговорным устройством в защитном кожухе;
• модуль входной панели вызова с электронной записной книжкой в защитном кожухе;
• модуль считывателя электронного ключа в защитном кожухе.
Войти на территорию или в здание можно:
• использовав электронный ключ индивидуального пользования;
• набрав на клавиатуре код для входа;
• обратившись через переговорное устройство к дежурному, который может отпереть
дверь дистанционно;
• обратившись через переговорное устройство в квартиру, откуда входную дверь
можно отпереть дистанционно.
На рабочем месте дежурного могут быть установлены:
• специальный многофункциональный коммутатор (пульт консьержа);
• монитор(ы), квадратор(ы), мультиплексор(ы);
• аппаратура протоколирования событий.

Дежурный имеет возможность:
• наблюдать на экране монитора любой объект, приближающийся к двери любого
входа;
• самостоятельно обратиться через переговорное устройство к посетителю,
подошедшему к двери любого входа;
• дистанционно управлять отпиранием двери любого входа;
• по своей инициативе связаться с любой квартирой, с другим постом охраны или со
служебным помещением.

Панели вызова
Модульные панели вызова линии K-Steel выполнены в традиционном
европейском стиле. Строгость линий и тусклый блеск стали создают
ощущение надежности и высокого статуса. И это больше, чем просто
впечатление от продуманного дизайна. K-Steel - самые защищенные из
панелей вызова с торговой маркой URMET. Они не только способны
работать неограниченное время в условиях любого климата без снижения
эксплуатационных и эстетических характеристик. Прочный корпус из
нержавеющей стали в сочетании с проверенными техническими
решениями позволяют им противостоять целенаправленному
воздействию. Поэтому панели линии K-Steel идеально подходят для
оснащения въездных ворот, калиток и входных дверей, как загородных
домов, так и объектов в черте города, то есть рубежей, где наиболее
вероятны проявления вандализма и отрицательные воздействия
атмосферы (уровень защиты IP45).
IP45).

K-STEEL
Простота устройства сегодня может производить такое же потрясающее
воздействие, как и специальные эффекты. Если Вы в этом сомневаетесь,
познакомьтесь с линией модульных панелей вызова SINTHESI. Элегантные
по внешнему виду, удобные в монтаже и пользовании, эти устройства
украсят любой вход в здание или помещение. Модульная конструкция
позволяет собрать панели в любой необходимой конфигурации.
Панель может быть вертикальной или горизонтальной установки — и это не
только дополнительная возможность проявить свой индивидуальный
вкус. Это уникальное решение, позволяющее учесть архитектурные
особенности фасада здания или интерьера помещения.

SINTHESI

Абонентское оборудование
Во всех квартирах устанавливаются абонентские устройства: мониторы и/или
электронные телефонные аппараты, в том числе специальные телефоны,
обеспечивающие аудиосвязь с другими абонентами системы, а также устройства HANDS
FREE — громкоговорящие абонентские пульты. Все абонентские пульты подключаются к
cистеме коммунального пользования.

Абонент имеет возможность:
• принять вызов от входа на территорию или в здание, увидеть посетителя на экране
своего монитора, поддерживать с ним двухстороннюю аудио связь и дистанционно
отпереть дверь;
• принять вызов с поста дежурного и поддерживать с ним двухстороннюю аудиосвязь;
• адресовать вызов на любой пост дежурного или другому абоненту и поддерживать с ним
двухстороннюю аудиосвязь.

Аудиоустройства
SCAITEL
Hands Free

Мониторы

Hands Free

Hands Free

Абонентское оборудование
URMET позволяет удовлетворить самые высокие требования
к функциональности и эргономике интерьера, выгодно подчеркнув при этом его дизайн и
индивидуальность.

Личные подсистемы
Комплект абонентского оборудования, может быть расширен до личной подсистемы
абонента (ЛП) любой конфигурации. ЛП может включать дополнительные рубежи
доступа с индивидуальными панелями вызова, сеть видео и аудио абонентских
устройств в аппартаментах, подсистемы контроля доступа и обзорного
теленаблюдения, охранную и пожарную сигнализацию, протоколирование событий.
Владелец может корректировать состав и конфигурацию ЛП, наращивая ее в процессе
эксплуатации.
Личная панель вызова
перед входом в квартиру.

Этажная панель вызова
на несколько абонентов
перед входом на этажную
площадку.

Обзорные видеокамеры
на этажной площадке, парковке,
детской площадке.
Вывод изображения с видеокамер
в панелях вызова и обзорных
видеокамер на абонентские
устройства, видеомониторы,
телевизоры.

Регистрация изображения
с панелей вызова и дополнительных обзорных видеокамер с
возможностью последующего просмотра архива.

Реализованные объекты
Представляем некоторые из наиболее значимых объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
191123, Фурштатская ул.,
дом 33, офис 8Н – 9Н
Тел.: +7 (812) 441-30-41, 441-32-83
e-mail: spb@urmet.ru

МОСКВА
127055, ул. Лесная, д. 43
Тел.: +7 (499) 973-19-81, 978-51-63
e-mail: msk@urmet.ru

Поддержка ONLINE: (495) 974-3065

•

КАЗАНЬ
Тел.: +7 (843) 239-32-69
e-mail: kzn@urmet.ru

www.urmet.ru

