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Многоабонентские панели вызова 

Панели вызова Electa и Electa Steel обеепечивают весь необходимый функционал для 
обслуживания входов на территории и в помещения крупных жилых объектов. 

Панели оснащены жк дисплеем, датчиком приближения. камерой с подсветкой, блоком 

клавиш и считывателем Proxfmity. IP домофоны могут независимо управлять двумя 
различными выходами, первый используется для открытия обычной двери (как разрядом 

емкости, так и с помощью контактов реле), второй для управления, например, 

автоматическими воротами или барьером. Графический экран позволяет получить доступ 

к различным функциям. предоставляемым устройством, например: 

• Легкий доступ к адресной книге 

• Чтение оставленного сообщения. если абонент отсутствует дома 

• Карта пути досту1Jа 
• Легкий ввод кода пользователя 

IP домофон позволяет входить в здание, введя код пользователя на клавиатуре; в этом 

случае также возможна отправка сигнала открытия двери на пост консьержа. 

Также доступны специальные функции для людей с ограниченными возможностями. 

IP панель вызова ELEKTA арт. 1039/13 
Панель вызова 1039/13 отличается специальной лицевой панелью сделанной из 

затемненного стекла. Отсутствуют движущиеся механические элементы, все кнопки 

являются сенсорными. 

Основные технические характеристики: 

ссо цветная камера с широкоугольной линзой ( 108°Н х 87°V) 
Встроенный считыватель бесконтаh-тных электронных ключей (совместим с ключами 

1125/50). 
Инфракрасный датчик для обнаружения посетителей . 

Управление устройством ретранслятора для слабослышащих. 

3.5" цветной графический экран с- дополнительным Графическим Интерфейсом 

Пользователя (GUI). 
Совместное управление электрическим замком: импульсом разряда емкости (SE+; SE-), 
контактами реле (C-NC-NO), 30V@ 3.5 А max. 

Второе реле для управления автоматическими воротами ( C-NO), 30У @ 200 mA 111ах. 

Вход для кнопки выхода 

Вход для контакта открытия двери 

Буквенно-цифровая клавиатура с 18 кнопками, 3 из них многофункциональные 
1 порт RJ45 Ethernel для подключения к IP сети 
питание: РоЕ (номинальный 48V) 

Потребление тока: 80 mA min - 120 mA max 
Подключение локального источника питания, если необходимо. 

диапазон рабочих температур: от -1 о • до + 50 • с 

Размеры: 130(W) х 310(Н) х 15(0) mm (выступ из стены) 

Установка: в пластиковой коробке скрытого монтажа 1145/53 
Степень защиты: IP42 

IP панель вызова ELEKTA STEEL арт. 1039/14 
Поставляется с передней панелью из антивандальной нержавеющей стали, панель 

вызова 1039/14 специально разработана для IPervoice 

основные технические характеристики: 

с со цветная камера с широкоугольной линзой ( 1 ов•н х 87°V) 

Встроенный считыватель бесконтаh-тных электронных ключей (совместим с ключами 

1125/50). 
Инфракрасный датчик для обнаружения посетителей . 

Управление устройством ретранслятора для слабослышащих. 

3.5" цветной графический экран с дополнительным Графическим Интерфейсом 

Пользователя (GUI). 
Совместное управление электрическим замком: импульсом разряда емкости (SE+; SE-). 
контактами реле (C-NC-NO), зоv@ 3.5 А max. 
Второе реле для управления автоматическими воротами (C-NO). 30V@ 200 mA max. 
Вход для кнопки выхода 

Вход для контакта открытия двери 

Буквенно-цифровая клавиатура с 18 кнопками, 3 из них многофункциональные 
1 порт RJ45 Ethernet для подключения к IP сети 
Питание: РоЕ (номинальный 48V) 
Потребление Jока: 80 mA min - 120 mA max 
Подключение локального источника питания, если необходимо. 

диапазон рабочих температур: от -1 о • до + 50 • с 
Размеры: 130(W) х 31О(Н)х 1 5(0) mm (выступ из стены) 

Установка: в пластиковой коробке скрытого монтажа 1158/43 
Степень защиты и ударопрочность: tP45 - IK09 
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