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Стильный сенсорный 
коммуникатор для Вашего дома
Элегантная внутренняя сенсорная панель 2N® Indoor Touch в сочетании с интеркомом 
серии 2N® Helios IP представляет собой целостную систему профессиональной 
дверной коммуникации. Ее управление интуитивное – просто взглянув на дисплей 
панели вы увидите, кто стоит перед вашей дверью. Одинаково удобно вы также 
отобразите упущенный вызов, а если вы захотите отдохнуть, то достаточно настроить 
режим  „Не бескопоить“. С помощью кнопок на сенсорном дисплее вы можете не только 
переговорить с вашими посетителями или соседями, но также открыть дверной замок 
или включить свет в коридоре или холле. 

Многофункциональный коммуникатор 2N® Indoor Touch с операционной системой 
Android используется для аудио- и видео связи с интеркомами 2N® Helios IP посредством 
протокола SIP 2.0. Коммуникатор предназначен для внутреннего применения в 
интерьере, где удобно монтируется на стену в помещении. Кроме того, он предлагает 
простое и интуитивно понятное управление с помощью 7“ сенсорного экрана с высоким 
разрешением и экономичным режимом работы.
Естесственно, в состав входит встроенный микфорон и репродуктор для эффективной 
коммуникации с посетителями и многоцветовой LED-индикатор состояния.

Почему выбрать именно 2N® Indoor Touch?
• 7“ сенсорная панель с экономичным режимом работы
• Многоцветовой LED-индикатор состояния
• Прием HD-изображения на дверном интеркоме
• Двухсторонняя связь с другими устройствами, подключенными к сети
• Отображение упущенных вызовов
• Настройка режима „Не беспокоить“ (Do not disturb - „DND“)
• Питание через PoE или от внешнего источника
• Простое управление и конфигурация

2N® Indoor Touch
Превосходное решение дверной коммуникации

Применение:
• Виллы
• Жилищные комплексы
• Системы для домашней     
   автоматизации
• Современные интерьеры
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Пример подключения:

2N® Helios IP Vario
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Технические параметры:
Протокол сигнализации

   SIP

    Питание
Тип	 	 	 Внешний адаптер питания  
   12V DC 2A / PoE 802.3af
Потребляемая	мощность	 10 W

    Пользовательский интерфейс
Управление	 	 Емкостный сенсорный экран 16:9 16:9
Размер	дисплея	 	 7”
Разрешение	 	 1024x600px 24bpp (16.7 миллионов цветов)
Retroilluminazione  LED con modalità risparmio energetico
Indicatore modalità  1x RGB LED  (упущенный вызов,   
   экономичный режим и пр.)
    
    Аудио
Микрофон		 	 встроенный
Репродуктор	 	 1x2W встроенный

    Видео
Протокол	 	 	 RTSP, MJPEG/HTTP
Наблюдение	и	управление		 	 	 	
интеркомом	 	 Да
IP	видеонаблюдение	 	 Да

    Операционная система
   Android 4.2

    Интерфейс
LAN   Ethernet 10/100BaseT, RJ–45,  
   Рекомендуемые кабели Cat5e или выше
Карта	памяти	GPIOs	 	 SD-карта (до 16 GB)

    Механические параметры
Монтаж	на	стену
Размеры	(Ш	x	В	x	Г)	 	 	 235 x 165 x 40 mm
Вес	 	 	 	 850 гр
Рабочая	температура		 	 0–60 °C
Относительная	рабочая	влажность	 10% – 90% (без конденсации)
Температура	хранения	ť	 	 от -20°C до 70°C

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Vario

2N® Helios IP Family:
Группа 2N® Helios IP представляет портфолио дверных интеркомов для разных 
сред –для защитной, торговой или аварийной коммуникации в различных областях.
От простых аппликаций, требующих простую и понятную коммуникацию по единому 
IP-телефону, по комплексное решение связи, внедренной в системы защиты и 
сигнализации или IP-станции.
Высокое качество и сертификация обеспечивают компактибильность 2N изделий с 
промышленными стандартами IP сетевых решений, напр. Avaya, Cisco и др.

 

2N® Helios IP Verso


