
В состав комплекта входит вызывная панель MIKRA со встроенным
считывателем Proximity и цветной широкоугольной телекамерой, Hands 

Free монитор AIKO с дисплеем 4,3”,  сенсорными клавишами и
функцией записи аудио и видео сообщений посетителей.

Новый комплект домофона
для одного абонента от URMET

Исчерпывающий ответ на запросы рынка!

1722/71 



+

1722/71



ВСЕГО ОДИН ПРОВОД С ДВУМЯ ЖИЛАМИ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМЫ!

Элегантный монитор с функцией громкой связи и вандалоустойчивая вызывная панель.

Встроенный в панель вызова считыватель ключей Proximity.

Запись 10-секундных видео сообщений посетителей в память монитора.

Запись 20-секундного голосового сообщения для посетителей (сообщение-приветствие или
информационное сообщение звучащее при нажатии на кнопку вызова).

Запись голосового сообщения для других пользователей в память монитора.

Возможность подключения до трёх дополнительных мониторов и второй вызывной панели.

Возможность подключения до 4 дополнительных обзорных телекамер.

Возможность интеграции с охранной сигнализацией.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТА



Интерком между всеми подключенными абонентскими устройствами.

Элегантный и стильный монитор с удобными сенсорными клавишами (soft-touch) 
и индикаторами тревоги, наличия записанных сообщений, состояния двери и беззвучного режима..

Доступны разноцветные накладки для монитора AIKO.

Различные сигналы вызова.

Широкоугольная цветная телекамера панели вызова.

Наличие у панели вызова дополнительного контакта для управления отпиранием ворот.

Регулируемое время отпирания замка.

Монитор адаптирован для слабослышащих людей, 
использующих слуховые аппараты с функцией “T”.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТА



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ



HANDS-FREE ВИДЕО МОНИТОР AIKO

Клавиша
начала/окончания

разговора

Клавиша
отпирания ворот

Цветной дисплей
с диагональю 4,3”

Индикатор
беззвучного режима

Индикатор
автоматического
отпирания двери

Индикатор присутствия
сообщений

Клавиша отпирания
замка двери

Клавиши навигации
в режиме меню

Включение
дополнительного
освещения

Клавиша переключения
телекамер

Клавиша отключения
звука вызова

Индикатор
состояния двери

Клавиша выбора
(OK)



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ AIKO!

Разноцветные лицевые
панели монитора

Допускает накладной и врезной* 
монтаж

Размеры (ШхВхГ): 
130 х 160 х 29,7 мм

Сенсорные клавиши

Цветной дисплей 4,3”

* - при помощи дополнительных монтажных аксессуаров (опция).



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ МОНИТОРА AIKO

Монитор AIKO с комплектом
для настольной установки

1716/50

Вариант встраиваемого монтажа
монитора AIKO с использованием

монтажной коробки 1716/60 



ВАНДАЛОУСТОЙЧИВАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

Допускает накладной и
врезной* тип монтажа

Класс защищённости от
механических воздействий IK07

Размеры (ШхВхГ): 
99 х 185 х 20 мм

Литой корпус из сплава ZAMA

* - при помощи дополнительных монтажных аксессуаров (опция).

Цветная телекамера с углом
обзора 120°

Класс защищённости IP44

Встроенный считыватель
ключей Proximity

Новая компактная, прочная и
элегантная вызывная панель от
URMET для одного или двух
абонентов. 

Литой корпус из сплава ZAMA 
обеспечивает высокие
антивандальные качества и уровень
защищённости от механических
воздействий класса IK07. 

Небольшая ширина и глубина
панели позволяют размещать её на
столбах с шириной от 10 см, а
благодаря возможности выбора
предпочтительного типа монтажа
(встраиваемый или накладной) у
Вас не возникнет сложностей при её
установке на любые поверхности.

Панель оснащена широкоугольной
телекамерой со светодиодной
подсветкой, а также встроенным
считывателем ключей Proximity.



Вариант встраиваемого монтажа
панели MIKRA с использованием

коробки 1122/60

В составе комплекта NOTE поставляются
цветные вставки для изменения цвета
подсветки кнопки с белого на светло-

зелёный или голубой.

ВАНДАЛОУСТОЙЧИВАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Панель вызова MIKRA оснащена встроенным считывателем ключей
и меток Proximity. Благодаря тому, что считыватель расположен под
кнопкой вызова, он не занимает дополнительное место на
поверхности панели и позволяет ей оставаться компактной и
элегантной.

Являясь полноценными ключами, компактные и невесомые, метки
Proximity, могут быть незаметно размещены в повседневных
аксессуарах, таких как бумажник или обложка для документов.

5 разноцветных ключей и 2 метки Proximity поставляются в составе
комплекта NOTE.



ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Перед тем, как куда-нибудь направиться, вы можете
оставить аудио сообщение для других
пользователей или членов семьи, которое они
смогут прослушать непосредственно на мониторе.

О присутствии записанных сообщений
проинформирует мигающий индикатор
в форме конверта.

Записки уходят в прошлое!



Комплект NOTE позволяет записывать 20-
секундное аудио сообщение для посетителей, 
которое они услышат, нажав на кнопку вызова. 
После того как сообщение последует звуковой
сигнал, после которого посетитель также
сможет оставить видео сообщение, 
длительностью до 10 секунд. Максимальное
количество сообщений - 32.

О наличии новых сообщений сообщит
специальный индикатор на лицевой панели
монитора AIKO.

ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Ваш домофон – Ваш автоответчик!



Комплект NOTE позволяет записывать до 32 видео сообщений посетителей, 
длительностью 10 секунд. Запись сообщения начнётся автоматически через 2 
секунды после нажатия на кнопку вызывной панели. 

О наличии новых сообщений сообщит специальный индикатор на лицевой
панели монитора AIKO.

ЗАПИСЬ ВИДЕО СООБЩЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Вы всегда будете знать, кто приходил к Вам в Ваше отсутствие!



ИНТЕРКОМ МЕЖДУ АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

При наличии в системе нескольких абонентских устройств становится доступной
функция Интерком, обеспечивающая возможность вызова и аудио связи между
мониторами. 

В этом случае, при нажатии специальной комбинации клавиш, сигнал вызова
прозвучит на всех подключенных абонентских устройствах. Связь осуществляется
только с тем абонентским устройством, на котором будет нажата клавиша активации
разговора.

Звук вызова функции Интерком отличается от обычного, что позволяет отличить
внутренний вызов от поступившего с вызывной панели.



Для повышения уровня безопасности и удобства
использования, комплект домофона NOTE позволяет
подключить к системе до 4 дополнительных обзорных
телекамер, изображения с которых можно будет
просматривать на мониторе, наряду с изображением
телекамер панелей вызова. 

1 дополнительная телекамера может быть подключена
непосредственно к монитору без использования
дополнительных устройств. Для подключения большего
количества телекамер (максимум 4), необходимо
использовать интерфейс 1083/69. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕКАМЕР



В любой момент пользователь имеет возможность просмотреть изображения с
телекамер панелей вызова и дополнительных телекамер. Для этого необходимо
просто нажать на выделенную клавишу на панели монитора. Переключение между
всеми телекамерами осуществляется циклично при нажатии клавиши.

При необходимости, во время просмотра изображений телекамер пользователь
может активировать запись 10-секундного видео-ролика с выбранной телекамеры.

Во время просмотра изображения с телекамеры панели вызова доступна
возможность принудительно активировать аудио-связь с панелью, нажатием на
клавишу начала/окончания разговора.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕКАМЕР



Комплект NOTE позволяют интегрировать его с
охранной сигнализацией, подключив к монитору
извещатели и сирену.

При срабатывании извещателя, главный монитор
автоматически включает звуковой тревожный
сигнал, а также активирует сирену (если
подключена). Помимо этого будет произведена 10-
секундная запись изображения с первой
телекамеры.

О срабатывании тревоги в ваше отсутствие
проинформирует специальный индикатор на
лицевой панели монитора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



АКСЕССУАРЫ
Арт. Описание

1722/71 Комплект домофонной системы NOTE
1722/11 Вторая панель вызова MIKRA

1722/62 Вторичный монитор AIKO

1122/60 Врезная монтажная коробка для MIKRA

1716/60 Врезная монтажная коробка для AIKO

1716/50 Комплект настольной установки AIKO
1722/73 Чёрная накладка для AIKO

1722/74 Голубая накладка для AIKO

1722/75 Зелёная накладка для AIKO

1722/76 Красная накладка для AIKO

1722/77 Серая накладка для AIKO
1083/69 Интерфейс подключения 4 телекамер

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 1722/71

Кол-во Описание

1 Вызывная панель MIKRA

1 Монитор AIKO белого цвета

1 Блок питания

5 Ключи Proximity
2 Метки Proximity

2
Аксессуары для изменения цвета
подсветки кнопки панели вызова

СОСТАВ КОМПЛЕКТА И АКСЕССУАРЫ


