
В современных помещениях важно не только наличие комнаты консьержа, но и ее 
правильное техническое оборудование. Компания URMET для этих целей 
предлагает целую линейку устройств, помогающих улучшить контроль доступа к 
территориям или объектам. Одно из них – телефон консьержа. 
Электронный телефон консьержа 1039/41 имеет специальное программное 
обеспечение и используется вместе с центральным телефоном консьержа. 

Электрощитовое программное обеспечение позволяет: 

- Вызывать всех пользователей системы 
- Обслуживать несколько сервисных центров с функцией повторного вызова (на 
случай отсутствия вызова) 
- Отправлять голосовые сообщения для отдельных пользователей или групп 
пользователей 
- Управлять функцией сигнализации 
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Простота установки 

Чтобы установить данную модель достаточно руководства пользователя, которое к 
нему прилагается. Устройство соединяется с системой двумя штекерами и USB 
портом. На данном устройстве также предусмотрена система самодиагностики. 

Компактность и функциональность 

Телефон имеет небольшие размеры, и он не перегружен ненужными кнопками. 
Небольшие размеры дают возможность устанавливать телефон на небольших 
столах или в нишах стен. Телефон позволяет записывать сообщения, полученные в 
отсутствие пользователя, которые можно прослушать позже. 

Характеристики 

Размеры 100 х 236 х 64 мм 

Уровень защиты IP45 

Электропотребление 140 mA - 180 mA 

Питание 48 В 
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DOOR    PHONE    1039/41   INSTALLATION     

It is suggested to connect an additional door phone 1039/41 to the computer in order to make more 

immediate and easy all the communications with visitors and system users.    

 Concierge switchboard – Door phone 1039/41 connections  

To correctly use for the first time the door phone 1039/41, follow the procedure below: 

� Start the Switchboard application (for any problem, see chapter “Starting the Program ” on page 12)

� Connect the door phone 1039/41 to a free USB port of the PC. Perform also the other audio

connections, as shown in Figure 5.

� Wait until the display shows a window with the message “A USB Door Phone 1039-41 has been

detected”

� Press OK to finish.

Телеком СБ 

http://telecomsb.ru/magazin/domofony_urmet/vse_oborudovanie/1039_41_elektronnyy_telefon_konserzha.html?sphrase_id=3360

	Инструкция к аудиоустройству 1039-41
	1039/41 Электронный телефон консьержа

	Intercom-Urmet-IPerVoice-Switchboard-User-Guide - копия



