2N® IP Solo
2N IP домофоны

2N® IP Solo
Компактная IP система внутренней связи, которая
станет идеальным дополнением к умной системе
входа в Ваш дом. Несмотря на наличие лишь одной
кнопки, она впечатляет присутствием скрытой HD
камеры и другими многочисленными функциями,
включая возможность приема звонков на смартфоне
и интеграцию в существующую систему домашней
автоматизации.

Частные дома
Умные дома

Домашняя автоматизация
Малый офис - домашний офис

Отвечает за вход в любой
умный дом

2N® IP Solo предлагает комбинацию видео звонков и
контроля входа для Вашего умного дома. Простота
интеграции обеспечивается открытым API.

Высокое качество картинки днем и
ночью
Спрятанная камера гарантирует высокое качество
изображения посетителя даже ночью благодаря
высокому разрешению и инфракрасной подсветке.

Стильная и прочная

Отполированный никель придает системе
внутренней связи роскошный вид, однако он должен
вводить Вас в заблуждение – все компоненты
выполнены из высокопрочных материалов,
обеспечивающих максимальное долголетие.

СВОЙСТВА

2N® IP Solo
Камера ночного видения
Наблюдайте за входом даже в полной темноте. Причем,
камера совершенно не заметна. Злоумышленник не будет и
подозревать, что за ним ведется наблюдение.

Установка на ровных поверхностях и в специальных нишах
Выбирайте любой из двух возможных вариантов установки в
зависимости от Ваших потребностей.
Внешняя камера
К домофону можете легко подключить внешнюю IP-камеру,
которая будет охватывать все «слепые точки».

Простая интеграция в систему домашней автоматизации
Использование открытого API позволяет с легкостью
интегрировать продукт в систему домашней автоматизации.

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.

СХЕМА

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

Сигнальный протокол инициирования сеанса



SIP 2.0 (RFC - 3261)

Видеопоток 
Кодеки
Интерфейс

Кнопки



Кнопки быстрого
набора
Количество кнопок

Прозрачные кнопки с белой
подсветкой и легко заменяемыми
надписями.
1

H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4


Питание

12V±15%/2A DC или PoE

PoE

PoE 802.3af (Class 0 - 12.95Вт)

LAN

10/100BASE-TX с Auto-MDIX, RJ-45

Выход переключателя NC/NO контакты, max 30V/1A AC/DC
Активный выход
переключателя

Микрофон 1
1 microfono integrato
встроенный микрофон

от 8 до 12 В DC в зависимости от
источника питания (PoE :10В; адаптер:
источник напряжения минус 2В), max
400 мА

поддерживаемые

Репродуктор

протоколы

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

Аудио 

2Вт

Звуковое давление для 1
кГц на расстоянии 1 м
78 дБ

Рабочая температура

Аудиопоток 
Кодеки

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

Камера (дополнительная) 
Разрешение – JPEG

Механические свойства

1280 x 960 px

Разрешение –



-40°C – 60°C, cенсорный дисплей
-30°C – 60°C

Температура хранения -40°C – 70°C
Относительная
влажность при
эксплуатации

10% - 95% ( без конденсации)

Уровень защитыí

IP 54, IK08

видеозвонок

640 x 480 px

Угол просмотра

120° (гориз.), 90° (вертик.), 145°

Размеры 

(диаг.)

Каркас для монтажа на стене – 1 модуль 107x130x28 мм

да

Бокс для монтажа на стене (минимальный размер отверстия

Ночное видение

SOFTWARE

в стене)- 1 модуль 130x153x5мм

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 – позволяет видеть посетителя даже в случае, когда вас нет дома
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