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IP монитор
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SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF
7’’ емкостной сенсорный экран
Hands Free
Подключение до 32 IP вызывных панелей
Подключение до 32 IP камер
ОС Linux
Слот MicroSD до 32Gb
DC12V или пассивное POE (используя TI-6SP)
5 сенсорных кнопок управления
Цвет черный или белый

Краткое описание:
Цветной IP монитор предназначен для приема вызова и двухстороннюю
связь с IP вызывными панелями, другими абонентскими мониторами,
станциями консьержа и VoIP терминалами. Оснащен емкостным сенсорным
экраном 7", встроенным динамиком (HandsFree), разъемом RJ-45 с
поддержкой пассивного POE, отдельным разъемом DC12V, контактами для
подключения кнопки звонка и слотом для карты памяти MicroSD до 64Gb.
Поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP (опционально ONVIF) и DTMF. Имеется
возможность интеграции с IP СВН, ATC, СКУД, ("Умный дом" опционально),
управления замком, дополнительным реле (опционально, зависит от модели
вызывной панели). Обладает множеством функций и настроек - интерком,
переадресация, групповой вызов, отображение до 32 IP камер и
подключение до 32 вызывных панелей, прием сообщений, mp3 мелодии
вызова и мн. др. Под конкретный проект существует возможность
кастомизации интерфейса и дополнительных функций, а также отображение
данных с FTP сервера (показания коммунальных счетчиков, погоды и т.п.).
Монитор устанавливается методом накладного монтажа на кронштейн,
который крепится к стене. Выпускается в черном и белом цветах.
Применение:
Абонентское устройство (прием видеовызова) в IP домофонной системе.
Отображение IP камер. Монитор консьержа. Управление одним или двумя
исполнительными устройствами (зависит от модели вызывной панели).

Комплектация:
Монитор видеодомофона
Настенный кронштейн
Руководство пользователя
Комплект крепежа (саморезы + дюбель)
Упаковка
Размеры:

Спецификация:

Модель
Операционная cистема

TI-2750BS-черный | TI-2750WS-белый
Linux

Язык меню

Русский (другие языки опция)

Дисплей

7’’ LCD сенсорный емкостной

Разрешение

800x480

Видео кодек

H.264, 25 или 30 к/с

Аудио кодек

G711u

Память
Подключение IP панелей вызова
Подключение IP видеокамер
Интерком
Связь
Микрофон
Динамик
Дополнительные клавиши
Индикаторы
Сеть
Протоколы | Сигналы

Слот MicroSD до 32Gb (карта памяти в комплект не входит)
До 32
До 32 с поддержкой RTSP | ONVIF (опция)
Да
Двусторонняя аудио
Встроенный всенаправленный
Встроенный (HandsFree)
SOS, Menu, Call, Monitor, Unlock - сенсорные
Нет
10/100 Мбит, автоматически
SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | ONVIF (опция)

Разъемы

RJ-45 | DC12V | подключение кнопки звонка

Питание

DC12V | пассивное POE (используя TI-6SP)

Потребляемая мощность
Рабочая температура | Влажность
Материал корпуса
Размеры, мм
Метод монтажа
Вес

Рабочий режим < 7Вт | режим ожидания < 1,5Вт
-10 … +55 ºC | 10% … 90%
Пластик
200 x 136 x 24
Накладной (настенный кронштейн)
0,46 кг

