2N® Indoor Compact
2N Модули приема вызова

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact представляет собой домашний
домофон, разработанный специально для рынка
недвижимости. Установка через подключение одного
UTP кабеля и конфигурации через веб-интерфейс,
которая гарантирует, что интеграторы могут
подключить его быстро и легко. Пользователи будут
приятно удивлены минималистическим дизайном,
защитной стеклянной поверхностью, 4.3” дюймовым
цветным дисплеем, а также интуитивным управлением.
Простое и элегантное решение для видеосвязи.

Вилы
Жилые комплексы

Квартиры
Резиденции класса люкс

Интуитивная система контроля,
даже для новичков

Прием звонков, открытие дверей, отображение
пропущенных звонков или переключение в
беззвучный режим никогда не было таким простым.
Большие клавиши с цветной подсветкой помогают
пользователям быстро и с легкостью управлять
устройством.

Дизайнерская поверхность,
сделанная из защитного стекла

Верхнее 3 мм стекло химически упрочненное до
температуры 420 °C в соляной ванне, которая
обеспечивает максимум прочности защищая
его от царапин и ударов во время ежедневного
использования в домашнем хозяйстве.

Настройки через веб-интерфейс

Создание новой таблицы устройств или обновление
программного обеспечения во всех установленных
устройствах 2N® Indoor Compact можно сделать или на
месте или удаленно через пользовательский
веб-интерфейс.

СВОЙСТВА

2N® Indoor Compact
Подключение устройства всего за несколько секунд
На сегодняшний день структурированная кабельная
система в домах делает возможным подключение 2N® Indoor
Compact прямо в систему. Питание и связь с устройством
обеспечиваются одновременно через PoE.

Резервные настройки для домофона
После успешной установки 2N® Indoor Compact, создайте
копию полной настройки в случае, если настройки нужно
сохранить или копировать для нового домофона.
Отображение даты и времени в режиме ожидания
2N® Indoor Compact помогает управлять временем в
домашнем хозяйстве. Вы даже можете устанавливать и
показывать текущую дату и время на 4.3″дюймовом дисплее.

HD качество звука с шумоизоляцией
2N® Indoor Compact предлагает идеальное качество связи
с посетителями. Он использует аудио кодек G.722 HD,
уникальный выход на громкоговоритель, а также систему
звукоизоляции.

Режим “Не беспокоить”
Активируйте режим «Не беспокоить», чтобы отключить
мелодию звонка сразу или с заранее установленными
временными интервалами. Используйте этот вариант, когда
вам нужны абсолютная тишина и покой.

Переключение видео между внутренними и внешними
камерами
Во время входящего вызова на 2N® Indoor Compact, вы
можете переключаться с камеры домофона на видео с
внешней IP камеры расположенной у входа. Убедитесь, что
только тот посетитель, которому вы предоставили доступ
может войти в здание.
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Электропитание
Тип
Рекомендуемое
питание
Защита от
неправильной
полярности

Интерфейс
12VDC +/-10% адаптер или PoE
802.3af
12 В/1 A

присутствует

Пользовательский интерфейс
Контроли

7 кнопок с фоновой RGB LED
подсветкой

Функционирование нажмите и зажмите кнопку
RESET для сброса к заводским
настройкам, 3 LED диода для
индикации статуса
Аудио
Микрофон

интегрированный

Динамик

интегрированный, 2 Вт

Индукционная петля 600 мВ макс.
Кодеки

G.711, G.729, G.722, L16/16 кГц

LAN

10/100BaseT, RJ-45

Разъем для
подключения

Cat5e или лучше

Тип ввода

переключение контакта (кнопка/
реле)

Тип контакта

стандартный открытый (NO)

Параметры контакта до 50 В / 5 мА, постоянный ток
Механические свойства
Размеры (Ширина x
Высота x Глубина)
152 x 153 x 50 мм
Вес

387 г

Рабочая
температура

от 0 до 50 °C

Относительная
рабочая влажность

от 10 до 90 % (без конденсата)

Температура
хранения

от -20 до 70 °C

Рекомендуемая
высота

0 – 2000 м

HARDWARE &
SOFTWARE

Видео
Дисплей

4.3” дюймовый дисплей,
расширение 480 x 272 пикселей

Кодеки

H.264, H.263, MJPEG

2N® IP Verso – модульный и безопасный домофон для требовательных клиентов
2N® IP Solo – компактный IP интерком идеальный для домашней автоматизации
2N® IP Base – стильный IP интерком с высококачественным аудио и видео
2N® IP Force – самый прочный домофон в мире
2N® IP Vario – вариабильный домофон с элегантным дизайном
2N® IP Mobile – приложение, которое позволяет осуществлять видеозвонки с интеркома на Ваш мобильный телефон
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