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SUCCESS STORY

A7 Office Center:
Переход от аналога к IP
Цель
Администрация объекта, компания CBRE Group, пожелала
модернизировать устаревшую децентрализованную
систему аналоговых домофонов, установленых еще
перед модернизированием административных зданий и
магазинов в пражском A7 Office Center.

“При помощи системы связи 2N® NetStar IP и
домофонов 2N® Helios IP Vario нам удалось создать
объединенную систему связи отдельных входов
в объекты офисного комплекса A7 Office Center в
Праге“
говорит руководитель проекта, ARYKA IN-WEST, a.s.

Преимущества
•
•
•
•

Модернизация устаревшей системы доступа
Видеонаблюдение входов в здания и за посетителями
Объединенное управление всеми входами
Наглядный список контактов на дисплее домофона

Решение
У каждого входа в здания (первоначально были
выбраны 3 здания объекта), были установлены
домофоны 2N® Helios IP Vario с камерой и дисплеем.
Посетители имели возможность выбрать из списка
контактов, изображенных на дисплее, нужную
компанию, отдел или конкретного сотрудника. В
зданиях домофоны были установлены также на
отдельных этажах, где располагались у выхода из
лифта. Это позволяло связаться с приемными компаний
уже непосредственно на этаже.
Домофоны подключены к АТС 2N® NetStar с
лицензиями на 60 SIP клиентов, которые были
поставлены в рамках предлагаемого решения.
Компании, арендаторы помещения, были оснащены
IP видеотелефонами Grandstream для приема
изображений с домофонов.

Результат
В результате реализации проекта была установлена
объединенная технология системы доступа,
оснащенная видео- и опцией, обеспечивающей
единое управление всеми входами из одного места.
В начальной фазе единая связь была обеспечена в
трех офисных зданиях этого большого комплекса.
Для решения были интеграторем ARYKA IN-WEST
выбраны IP домофоны 2N® Helios IP Vario, которые,
благодаря встроенной камере и возможности
создания единой системы управления входами в
2N® Access Commander, полностью отвечали
требованиям заказчика.

Наш заказчик
CBRE Group, включенный в рейтинг Fortune 500
со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, является
глобальной компанией , работающей в сфере услуг
по недвижимости и инвестиций. CBRE Чешская
республика имеет около 400 сотрудников и
управляет до 200 коммерческих объектов общей
площадью более 1,2 млн. м2.
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