2N® IP Vario
2N IP домофоны

2N® IP Vario
2N® IP Vario сочетает в себе элегантный дизайн
из нержавеющей стали и передовую технологию.
Этот «гибкий» домофон обладает множеством
возможностей для коммуникации с посетителями,
контроля доступа и видеонаблюдения. Благодаря
наличию дополнительных акссесуаров, таких как
дисплей, считыватель карт (RFID), клавиатура, эти
домофоны находят самое широкое применение.

Офисы и офисные
комплексы
Жилищные комплексы
Собственные дома

Учебные заведения и
студенческие городки
Правительственные здания
Внутренняя автоматизация

Дисплей с телефонной «книгой»

Воспользуйтесь графическим дисплеем вместо
большого количества кнопок. Необходимый контакт
вы может легко найти в телефонном списке.

Регулируемая камера

Благодаря незаметной камере можно следить за тем,
что происходит у входа перед домофоном. Причем,
угол наклона камеры регулируется.

Контроль доступа

Обеспечьте более высокий уровень безопасности
всех лиц, находящихся в здании. Благодаря
2N® IP Vario можно легко предотвратить
несанкционированный доступ в объект.

СВОЙСТВА

2N® IP Vario
Кнопки с неограниченным сроком службы
Кнопки на домофоне 2N® IP Vario имеют неограниченный
срок службы и не требуют технического обслуживания.

Отправка фотографий электронной почтой
2N® IP Vario позволяет по электронной почте отправлять
фотографии посетителя, снятые с помощью встроенной
камеры, еще во время звонка.

Поддержка SIP протокола без необходимости
подключения к серверу
Благодаря поддержке SIP протокола, домофон легко
подключается к IP-телефонам и SIP PBX других
производителей, без необходимости подключения к серверу.
Компактная конструкция
В 2N® IP Vario возможно компактно объединить в одном
устройстве дисплей, кнопки, клавиатуру, считыватель карт и
камеру.

СХЕМА

Реле безопасности
Это простое дополнительное оснащение препятствует
манипулированию с замком, предотвращая
несанкционированное проникновение в объект.

Подключение к существующей системе безопасности
Домофон легко подключается к существующей системе
безопасности, тем самым усиливая безопасность объекта.
Внешняя камера
К домофону можете легко подключить внешнюю IP-камеру,
которая будет охватывать все «слепые точки».
2N® Remote Configuration
Экономьте время и деньги с помощью нашего
бесплатного сервиса. Получайте дистанционный доступ
ко всем своим устройствам посредством защищенного
облачного соединения. Максимально быстрое устранение
пользовательских проблем.
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SIP 2.0 (RFC - 3261)
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Питание

12V±15%/2A DC или PoE

PoE

PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

LAN

Разъем с резьбой, 10/100BASE-TX s
Auto-MDIX

Пассивный выход

NC/NO контакты, max 30В/1A AC/DC

Цифровая клавиатура дополнительная

Активный выход
переключателя

от 10 до 14 В DC в зависимости
от источника питания (PoE (14 В;
адаптер: источник напряжения), max
700 мА

Аудио 

Считыватель RFID карт

Fullduplex (AEC)

Поддерживаемые
карты 125 kГц

Кнопки



Материал кнопок

нержавеющая сталь

Количество кнопок

1, 3, 6 или до 54 с расширяющими
модулями

Звуковое давление для
1 кГц на расстоянии 1м 61,5дВ

поддерживаемые
протоколы

EM4100, EM4102, HID
SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP,
802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS,
Syslog

Аудио стрим 
Аудиокодеки

G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Механические свойства



Вес

max. 500г

Камера (дополнительная) 

Рабочая температура

-20°C – 55°C

Разрешение – SD
камера

640 x 480

Температура хранения -40°C – 70°C

Угол просмотра

55° (гориз.), 39° (вертик.)

Ночное видение

Нет

Относительная
влажность при
эксплуатации
Уровень защиты

Видео стрим 
Видео стрим

H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Размеры

10% - 95% ( без конденсации)
IP53 при использования навеса
IP50 без навеса



SOFTWARE

210х100х29мм

2N® Access Commander – программное обеспечение для управления 2N IP домофонами и устройств контроля доступа
2N® IP Eye – приложение, которое дополнит ваш настольный телефон видеоизображением, поступающим с камеры домофона
2N® Network Scanner – приложения для поиска 2N IP домофонов и систем контроля доступа в сети
2N® Mobile Video – приложения для поиска 2N IP домофонов и систем контроля доступа в сети
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