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Аварийные интеркомы 2N помогут
обеспечить безопасность района
Сан-Борха
Задача
Осознавая необходимость защиты населения,
муниципалитет Сан-Борха постоянно прилагает усилия
к повышению уровня безопасности в районе. Местные
власти пытались найти систему, которая могла бы
при нажатии одной кнопки автоматически соединять
пользователей с диспетчерским центром, который
способен предоставить консультацию или оказать
помощь.
Городские власти решили установить в определенных
местах аварийные кнопки.

“Мы решили использовать 2N® Helios IP Safety из-за
его прочной антивандальной конструкции, яркого
оранжевого цвета и высококачественного звука. ”
Marco Antonio Alvarez Vargas, Mayor of San Borja

Преимущества
• Яркий оранжевый цвет
• Высококачественная аудиосвязь
• Подсветка клавиш, обеспечивающая хорошую
видимость в темное время суток
• Прочный вандалозащищенный корпус с высокой
устойчивостью к воздействию пыли и влаги
• Круглосуточная связь с диспетчерским центром

Решение
Для предоставления возможности любому человеку немедленно связаться с диспетчерским
центром муниципалитет Сан-Борха решил использовать аварийные интеркомы 2N® Helios IP
Safety. Аварийные кнопки установлены в модулях оранжевого цвета, которые отличаются высокой
устойчивостью к воздействию пыли и влаги.
Аварийные интеркомы 2N® Helios IP Safety оснащены мощным репродуктором 10 Вт, двумя
встроенными микрофонами и интеллектуальной системой эхоподавления, которая обеспечивает
качественную и отчетливую двустороннюю связь даже в шумной среде. Связь с диспетчерским
центром включается при помощи одной программируемой кнопки с яркой синей подсветкой,
благодаря которой она хорошо заметна в темное время суток. Кроме аварийных кнопок, в районе
Сан-Борха были установлены 140 камер видеонаблюдения, 48 из которых с функцией детекции
движения.

Результат
В районе Сан-Борха установлены аварийные кнопки
для связи с диспетчерским центром Serenazgo, куда
местные жители могут сообщать о любых уличных
правонарушениях. Аварийные кнопки размещены
в местах с интенсивным уличным движением,
например на перекрестке проспектов Авиэйшн и
Сан-Борха Сур. После установки аварийных кнопок
уровень преступности снизился, и местные жители
ощутили большую степень безопасности.

Наш заказчик
Столица Республики Перу — Лима, с населением
более 8 миллионов человек. Провинция Лима
состоит из сорока трех районов. Один из них
— район Сан-Борха, который славится своей
экологической чистотой, здоровым климатом и
высоким уровнем безопасности.
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