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Компания 2N Была Выбрана
для Реконструкции Жилого
Комплекса в Брно
Цель
Жилой комплекс в Брно, состоящий из четырех зданий,
с целью предоставления жильцам самого удобного и
простого способа доступа к местам общего пользования,
а также возможности иметь представление об всем
происходящем перед входной дверью, выбрали новейшие
тенденции в области связи. С этой целью компаниязастройщик обратилась к местному интегратору и
нашему партнеру Abbas.

Преимущества
• Повышенная безопасность в рамках жилого комплекса
с прилегающими коммерческими объектами, в том числе
запись входов в здание
• Несложная администрация пользователей,
использующих для доступа брелок
• Простое подключение и обеспечение питанием систему
связи
• Возможность удаленного управления системой через
веб-интерфейс

Решение
Усилия были направлены на обеспечении жилого
комплекса с 108 квартирами, 7 подъездами и
общей парковкой для всех четырех зданий,
наиболее простой связью между отдельными
пространствами и на повышение безопасности
при одновременном сокращении количества
используемых кабелей. Кроме того, у жильцов
были различные требования для принимающих
устройств в своих квартирах. Так, например,
некоторые предпочитали, чтобы принимающее
устройство обеспечивало бы только голосовую
связь, другие же желали также наличие
возможности видеонаблюдения. С точки зрения
компании-застройщика, важно было реализовать
действенное решение с возможностью
удаленного управления.

Результат
Был выбран домофон 2N® Helios IP Verso с HD
камерой, считывателем карт и кнопками быстрого
набора. Причем, выбор определялся не только
простотой использования, но и возможностью,
благодаря модульности домофона, составлять
домофон точно в соответствии с требованиями
пользователей. Что касается принимающих
устройств, то в квартирах, в которых жильцам
достаточно было наличие только голосовой
связи, устанавливались телефоны Cisco, а более
требовательным пользователям предоставлялись
роскошные принимающие устройства 2N®Indoor
Touch, передающие также видеоизображение от
домофона. Наружный домофон, кроме прочего,
очень прочен и может управляться через вебинтерфейс.

Наш клиент
Pеконструкции жилого комплекса из 108 квартир,
7 подъездов и общей парковки в городе Брно,
который является вторым по размерам в Чехии.
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