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ОБНОВЛЕННЫЕ 
SIP-домофоны ITS

И.Иванов, ООО "АйПиМатика"

ООО "АйПиМатика" объявляет о возобновлении продаж в России SIP-домофонов израильской ком-
пании ITS – современных, вандалостойких устройств, позволяющих добиться непревзойденной гиб-
кости систем офисных телекоммуникаций и интегрировать систему контроля доступа в офисную или 
домашнюю телефонную IP-сеть благодаря поддержке протокола SIP.

Модельный ряд ITS представлен несколькими 
типами SIP-домофонов:
•	 с одной пьезо-кнопкой (модели Pantel) или с пьезо-

клавиатурой (модели Pancode);
•	 с возможностью крепления в стену (врезной) или 

на стену (накладной);
•	 с аналоговой камерой PAL/NTSC или с IP-камерой.

При этом все модели (рис.1) могут содержать 
несколько перечисленных возможностей одновре-
менно, а также получать питание по технологии 
Power over Ethernet (PoE). Устройства обладают защи-
той от влаги и пыли стандарта IP55, что подтверж-
дено использованием SIP-домофонов ITS на откры-
том воздухе в Москве, Тюмени, Алматы и других 
городах. Для дополнительной защиты применяются 

специальные козырьки, которые можно приобрести 
дополнительно. Заявленная производителем гаран-
тия на домофоны составляет 12 месяцев, однако под-
твержденный эксплуатационный период без поломок 
и сбоев составляет более пяти лет.

SIP-домофоны ITS интегрируются с различными 
СКУД и контролируют открытие электромагнитного 
или электромеханического замка двери. Сотрудники 
компании для открытия двери могут воспользоваться 
ключом системы СКУД или ввести на клавиатуре ITS 
Pantel код доступа. Рядовые посетители должны для 
входа в офис вызвать с помощью SIP-домофона сотруд-
ника компании, который, в свою очередь, прини-
мает входящий вызов от посетителя непосредственно 
на своем рабочем месте и может открыть дверь посе-
тителю, набрав на офисном телефоне DTMF-команду.

В SIP-домофоны ITS может быть установлена анало-
говая или IP-камера, в корпусе устройства предусмо-
трено штатное место для установки модуля камеры  
(1 на рис.2). В случае подключения аналоговой камеры 
получить изображение с SIP-домофона можно по коак-
сиальному кабелю и выводить на аналоговый мони-
тор / ТВ в формате PAL. При подключении IP-камеры 
изображение с SIP-домофона можно получить как 
из локальной сети, так и удаленно, с помощью браузера.

Все SIP-домофоны ITS оснащены двумя портами 
Ethernet. Порт Straight (3 на рис.2) поддерживает 
получение питания по технологии PoE. В случае, 
когда дверным замком управляют компоненты СКУД, 
а домофон необходим только для совершения вызовов, 
к домофону достаточно будет подтянуть лишь один 
кабель Ethernet для его полноценной работы благо-
даря поддержке PoE. Второй порт Ethernet (2 на рис.2) 
работает в режиме Bridge и используется для под-
ключения IP-камеры. Контактная группа (5 на рис.2) 

Рис.1. Линейка SIP-домофонов ITS
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в SIP-домофонах ITS используется для подключения 
дверного замка, который требуется открывать, а также 
для интеграции со СКУД.

Данные устройства уже зарекомендовали себя на рос-
сийском рынке при решении различных задач. Так, 
например, в одном из проектов домофоны исполь-
зуются для переговоров заправщиков с оператором 
на АЗС, в другом – ITS оказались оптимальными 
устройствами для организации системы контроля 
доступа в частные дома. В современных жилищных 
кооперативах (как в последнем примере) телефония, 
телевидение, видеонаблюдение изначально строятся 
по протоколу IP. В таком случае удобнее использовать 
современные и качественные устройства, например, 
домофоны ITS. Их можно связать по протоколу SIP 
с общей коммуникационной схемой и уйти от необ-
ходимости тянуть медные провода к обычным домо-
фонам. А жильцам и гостям удобнее иметь возмож-
ность позвонить в любой из домов с любого входа или 
въезда в ЖК. Также эти домофоны прекрасно подхо-
дят для современных офисов, находящихся в обосо-
бленных помещениях с отгороженной территорией. 

Не меняя внешний вид SIP-домофонов Pancode / Pantel, 
компания ITS провела обновление их аппаратной 
и программной составляющей. Благодаря обнов-
лению аппаратной части стал возможен контроль 
открытия электромагнитного или электромеханиче-
ского замка двух дверей. Рядовые посетители должны 

Рис.2. Схема SIP-домофона ITS
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по достоинству оценить улучшенное качество пере-
дачи голоса в формате HD. Пользователи мобиль-
ных устройств на базе Android и iOS могут установить 
мобильное приложение для контроля изображения, 
получаемого с IP-камеры SIP-домофона ITS.

Если говорить о программных изменениях в SIP-
домофонах ITS, то главное из них, конечно, обнов-
ленный веб-интерфейс устройства (рис.3). Интерфейс 

разделили на тематические блоки, что должно 
сильно облегчить навигацию для пользователя. 
Вследствие обновления программной части SIP-
домофоны ITS обзавелись новыми возможностями:
•	 поддержка резервного SIP-сервера для повышения 

отказоустойчивости;
•	 запись истории вызовов (до 100 записей);
•	 поддержка AutoProvision (FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/

PNP) для настройки группы домофонов в IP-сети 
и сокращения времени ввода в эксплуатацию;

•	 поддержка TR069;
•	 голосовые кодеки G.722 и G.729;
•	 запись файла отладки (PCAP), что сильно облегчает 

работу администратора во время пуско-наладки 
оборудования;

•	 экспорт / импорт конфигурационного файла.

Обновленные SIP-домофоны ITS уже поступили на склад 
и доступны для заказа. Узнать более подробно о домофо-
нах можно на официальном сайте ООО "АйПиМатика" 
www.ipmatika.ru, а также посмотрев специальный вебинар, 
размещенный по этому же адресу. Оценить домофоны в реаль-
ной работе и проверить их вживую любой желающий сможет на 
выставке All-over-IP в Москве. ■

Рис.3. Интерфейс SIP-домофона ITS

Отечественное решение для энергоэффективного города
НПК "РОТЕК" совместно с Департаментом образова-
ния города Москвы продемонстрировали на выстав-
ке "Москва – энергоэффективный город", состоявшей-
ся 28–30 октября в здании Правительства Москвы, 
решение, предназначенное для консолидации дан-
ных потребления тепловой энергии и передачи их 
в специальные службы оперативного реагирования.

Посетители выставки получили возможность 
в режиме реального времени оценить преимуще-
ства Автоматизированной системы учета потре-
бления ресурсов (АСУПР) на базе приборов учета 
и системы "Умный дом B-Tune", продукта россий-
ского производителя "РОТЕК". Основа демонстри-

ровавшейся системы – шкаф сбора и диспетчери-
зации параметров потребления тепловой энергии 
со встроенным контроллером B-Tune.

Cобственная разработка компании "РОТЕК" –  
контроллер B-Tune – осуществляет сбор и пере-
дачу данных по каналам связи (проводным или 
GSM) к верхнему уровню АСУПР. При поддерж-
ке Департамента информационных технологий 
Москвы и ГБУ "Единый информационно-расчетный 
центр города Москвы" такой системой уже снабже-
ны несколько тысяч объектов в российской столице. 

Масштабное внедрение и эксплуатация АСУПР 
позволяет не только добиться экономического 

эффекта, но и имеет высокую социальную значи-
мость. Данные решения являются перспективными 
источниками экономии энергоресурсов, обеспечива-
ющими автоматизированное управление система-
ми тепло- и водоснабжения. Благодаря интеграции 
шкафов учета РОТЕК в единую городскую систему 
становится возможным эффективное перераспре-
деление энергоресурсов, оптимизации процесса 
обслуживания и своевременного ремонта приборов, 
контроль температуры в образовательных учрежде-
ниях, объектах социальной сферы и др.

По информации НПК "РОТЕК"

"Микран" – в десятке лучших 
28 октября на форуме "Открытые иннова-
ции", состоявшемся на ВДНХ, были объявлены 
победители рейтинга российских высокотех-
нологичных быстроразвивающихся компаний 

"Техуспех". В рейтинге участвовало 250 предприя-
тий. Эксперты оценивали их по объему выручки, 
динамике ее роста и по выпуску продукции высо-
кого технологического уровня. Одним из кри-
териев рейтинга по итогам деятельности пред-
приятия является наличие экспортных поставок. 

НПФ "Микран" из Томска – единственное 
предприятие за Уралом, вошедшее в итого-
вую десятку лучших высокотехнологичных 
компаний страны. Также предприятие попа-
ло в топ-10 дополнительного рейтинга самых 
инновационных компаний. В нем отдельно оце-
нивался технологический уровень продукции, 
ее новизна, интеллектуальная собственность 
компаний, расходы на НИОКР и технологиче-
ские инновации.

Компания "Микран" впервые участвовала 
в рейтинге "Техуспех" в 2013 году. Два года под-
ряд она входила в тридцатку быстрорастущих 
компаний.

В 2012–2014 годах "Микран" показала темп 
роста выручки 43%. При этом от новой или 
существенно улучшенной продукции компа-
ния получила 86% выручки.

По информации НПФ "Микран"


