
Username

Password

ACCEPT

ТЕХНОЛОГИИ IP
ДЛЯ ВАШЕГО НОВОГО ДОМА
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Система FERMAX MEET - это полностью IP-
система, построенная по одноранговой p2p-
топологии, высокоэффективная, гибкая и мощная.

Устройства взаимодействуют напрямую, поэтому 
для MEET не требуются центральные устройства 
или серверы, которые могут поставить под угрозу 
работоспособность системы в случае 
непредвиденной ошибки.

MEET позволяет установщику свободно назначать 
диапазон IP-адресов в соответствии с 
потребностями каждого проекта и, таким образом, 
облегчает управление сетями.

MEET предлагает видео высокого разрешения HD 
и цифровой звук, которые обеспечивают высокое 
качество связи.

Система состоит из цифровых многоквартирных 
панелей, индивидуальных панелей прямого вызова, 
мониторов с сенсорным экраном, станций 
консьержа и различных дополнительных модулей.

Чтобы гарантировать безопасность комплекса, 
MEET предлагает безопасную систему, которая 
позволяет интегрировать функции контроля 
доступа, видеонаблюдения и тревожной 
сигнализации.

М
ощ

но
ст

ь

Эффективность
Гибкость
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/ Видеонаблюдение.
/ Управление домашней автоматикой.
/ Активация автоматических механизмов с
  монитора.
/ Подключение сторонней СКУД
  (Совместимой с Wiegand).

/ Контроль доступа.

/ Распознавание лиц.

/ Управление лифтом.

/ Управление несколькими входами. 

/ Экстренные вызов SOS.

/ Журнал вызовов и тревожных сигналов.

/ Цифровое аудио и видео высокого качества. 
/ Независимые каналы связи.
/ Переадресация вызовов на мобильное
  приложение MEET ME.

Возможность приема вызовов на ваш 
мобильный телефон входит в базовую  
комплектацию при установке абонентского 
монитора. Скачайте бесплатное приложение 
и подключайте до 8 смартфонов для одной 
квартиры.

Интеграция

Безопасность

Связь

Спецификация MEET

Username

Password

ACCEPT

P
o

w
er

fu
l

Flexible
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Контроль доступа
Встроенный

Распознавание лиц
Дверь автоматически открывается при 
распознавании лица, позволяя входить 
пользователям без использования ключа или 
вызова для большего комфорта. Может быть 
зарегистрировано до 6000 пользователей.

Цифровая клавиатура
Дверь открывается ПИН-кодом. Возможна 
регистрация до 8 кодов открытия двери.

Бесконтактный 
считыватель
Встроенный считыватель бесконтактных 
ключей и карт MIFARE. До 100000 ключей.

* Для настройки необходимо Управляющее ПО администратора MEET (арт. 9540).
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Управляющее ПО администратора MEET 
позволяет осуществлять мониторинг и 
настройку функций системы наилучшим 
образом. Функционал ПО ограничен в 
зависимости от профиля пользователя.

ВОЗМОЖНОСТИ

· Журналы доступа, вызовов и тревожных сигналов.
· Регистрация и блокировка пользователя.
· Отправка сообщений на мониторы абонентов.
· Инструменты установки и конфигурирования.
· Мониторинг состояния элементов системы.

арт. 9538  Настольный 
считыватель бесконтактных 
карт  (USB)

Управляющее ПО 
администратора 
MEET
арт. 9540
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Внешняя система 
распознавания лиц

Внешняя система 
контроля доступа

Считыватель дальнего
действия 
или радиочастотные приемники для 
управления въездом

Пустое выделенное 
пространство для 
внешних 
считывателей

RTSP-поток видео

Выход WIEGAND

Вход WIEGAND

Контроль доступа
СКУД сторонних производителей

access control system
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Управление 
Лифтом

Собственник может безопасно добраться до 
дома. С помощью бесконтактной карты система 
управления лифтом обеспечит доступ на этаж 
квартиры.

Посетитель может войти в лифт на первом 
этаже и получить доступ только на этаж 
абонента, который откроет ему дверь при 
поступлении вызова.

Интересная формула для повышения 
безопасности в крупных жилых проектах.

Разрешает собственникам и посетителям 
доступ только на разрешенный этаж

Лифт, 
обеспечивающий 
Вашу безопасность.
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Интеграция
Видеонаблюдение

Панели вызова MEET могут передавать видео 
с камеры в мониторинговый центр для 
постоянного наблюдения и записи. Камера 
отправляет видеопоток H.264 по протоколу 
RTSP по IP.

И наоборот, технология позволяет использовать 
функцию просмотра на абонентском 
мониторе видеопотока с любой IP-камеры, 
установленной на объекте. Эта функция обычно 
используется для просмотра дополнительных 
зон, таких как проходы внутри коплекса, зоны 
въезда, детские площадки и т.п..

Кроме того, можно связать реле открывания 
дверей с обзорными IP-камерами, чтобы 
управлять открытием точки доступа при 
непосредственном ее визуальном контроле.

RED

Система видеонаблюдения, 
видеорегистрации

и мониторинга

До 8 IP-камер можно
просмотреть на мониторе

* Выдача видеопотока RTSP не возможна при 
активированной функции распознавания лиц
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Безопасное 
открывание с 

помощью 
внешнего реле  

арт. 1490

Открывание 
доп.  двери 
арт.1491

Вызов
абонента 
с панели

Расширенные функции

Дополнительная 
IP-камера

1 2

Визуальный контроль с 
помощью дополнительной 
IP-камеры

Визуальный контроль с 
помощью дополнительной IP-
камеры во время разговора

При нажатии кнопки дверного 
звонка монитор издаст сигнал 
вызова и отобразит изображение с 
дополнительной IP-камеры.
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MEET предоставляет полную свободу выбора 
благодаря решениям, адаптированным к другим 
технологиям и существующим системам 
домашней автоматизации. Эта технология 
создает усиливающий эффект благодаря 
неограниченным решениям, которые 
поддерживают интеграцию, взаимодействие и 
совместимость с другими системами.

home management
dominiumИнтеграция

Домашняя автоматика

IP-шлюз 
системы
автоматизации

WIT 10”, абонентский 
монитор с 2-мя сетевыми 

интерфейсами.

Ethernet Ethernet

...

Мониторы MEET могут управлять 
системами домашней автоматизации 
путем активации предопределенных 
сценариев, будучи подключенными к 
шлюзу системы домашней 
автоматизации.

Например: День / Ночь / Охрана..

Квартира

Мониторы системы MEET позволяют 
интегрировать приложение для управления 
домашней автоматизацией. Требуется IP-шлюз 
KNX (арт.9861). Доступно для проектов.

Здание
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Тревожная 
сигнализация 

Тревожные входы

Панель с датчиком положения 
двери и сигналом тревоги в 

случае демонтажа

ПО администратора 
MEET

Пульт консьержа MEET

3 возможных
режима охраны

День       Ночь Охрана

Охрана периметра

Газ

Затопление

Возгорание

Проникновение

Тревога

ALARMA
ACTIVADA



MARINE



Пульт консьержа 

 Оборудование
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Для самых 
эксклюзивных 
условий

С питанием по PoE

Специально разработан для 
интеграции с системами 
домашней автоматики

Доступен с экраном 7" и 10". 

Черный или белый цвет.

Цельнометаллическая
рамка.

Благодаря сенсорному интерфейсу пользователь 
сможет отвечать на вызовы, управлять 
пропущенными вызовами, просматривать 
записанные изображения, читать сообщения, 
отправленные администратором, просматривать 
изображения с IP-камер, активировать внешние 
реле, получать уведомления о тревогах на 
мониторе и даже управлять системой домашней 
автоматики.

Эксклюзивная эстетика WIT подкреплена 
инновационной технологией, которая позволяет 
устанавливать дополнительные приложения*, 
повышая функциональность монитора и 
обеспечивая дополнительное преимущество.

Для простоты установки мониторы WIT допускают 
питание по протоколу PoE и не требуют 
специального источника питания.

Монитор WIT 10” специально разработан для 
интеграции домашней автоматизации. Это 
единственный монитор, который имеет два сетевых 
интерфейса RJ-45 для раздельного подключения к 
общественной IP-сети и к локальной сети квартиры, 
сохраняя как изоляцию между сетями, так и 
гибкость подключения. Возможность установки как 
в накладном, так и во врезном исполнении 
позволяет ему адаптироваться к самым 
требовательным архитектурным проектам.

* Приложения должны быть сертифицированы и
сконфигурированы авторизованными установщиками FERMAX. 
Приложения доступны для мониторов NEO and WIT.

PoE
Монитор 
запитывается 
от PoE-коммутатора
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Простое и 
интуитивное
управление

Доступен с экраном 7".

Мощный, простой и лаконичный

Монитор NEO - это символ современных городских 
жилых помещений, представленный своей 
компактностью и простым дизайном.

Привлекательный, элегантный и интуитивно понятный, 
NEO является идеальным дополнением для самых 
технологичных помещений.

Усовершенствованный монитор с громкой связью, 
цифровым качеством звука и видео высокого разрешения.

Его TFT-дисплей оснащен емкостным сенсорным экраном, 
который обеспечивает интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс благодаря графическим 
значкам и светодиодным индикаторам уведомлений 
(пропущенные вызовы, сообщения, не беспокоить).

PoE
Монитор 
запитывается 
от PoE-коммутатора
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ
Пользователь может вызвать лифт, просто нажав на 
значки вверх и вниз, и предоставить доступ к этажу, 
нажав на АКТИВИРОВАТЬ (АКТИВИРОВАТЬ ЭТАЖ).

ВЫЗОВЫ
Мониторы могут отправлять или принимать вызовы от:
- Панели вызова.
- Пульты консьержей.э
- Другие квартиры в том же здании.

ИНТЕРКОМ
Вызов  других мониторов внутри квартиры.

ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ
Вы можете просмотреть информацию о принятых и 
пропущенных вызовах и сохранить изображение 
посетителя. До 64 изображений.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ НА 
ПАНЕЛИ ВЫЗОВА
Вы можете активировать камеру любой наружной 
панели, выбрав ее из запрограммированного списка, и 
самостоятельно активировать аудиоканал.

НЕ БЕСПОКОИТЬ
Функция “Не беспокоить” отключит звук любого 
входящего вызова. При поступлении вызова беззвучно 
включится экран с изображением. Режим может быть 
активирован в течение определенного периода 
времени, по истечении которого монитор вернется в 
нормальный режим. Индикатор уведомления на 
мониторе будет указывать на то, что активирована 
функция "Не беспокоить".

СООБЩЕНИЯ
Индикатор уведомления загорится при получении 
нового сообщения. Пользователь может прочитать эти 
сообщения, дважды щелкнув по ним.

ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКА
Пользователь может взаимодействовать с 
системой домашней автоматизации через 
сенсорный экран благодаря приложению для 
Android*.

АКТИВАЦИЯ РЕЛЕ С МОНИТОРА
Подключив релейный модуль арт.1616 
непосредственно к монитору, можно активировать 
до 8 устройств, таких как жалюзи, реле  и т.д.

ДВЕРНОЙ ЗВОНОК
Подключенный непосредственно к монитору, он 
может использоваться в качестве дверного звонка.

НАСТРОЙКИ МЕЛОДИИ ЗВОНКА
Выберите разные мелодии звонка для вызовов из 
разных источников.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Выберите цвет фона экрана и уровень звука 
сенсорного экрана с помощью меню настроек 
экрана.

ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
В случае чрезвычайной ситуации тревожный 
сигнал может быть отправлен на управляющее ПО 
администратора и пульт консьержа.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ (если они установлены)
· режим ДЕНЬ: Самый низкий уровень безопасности,
используемый для технической сигнализации.

· режим НОЧЬ: Средний уровень.
· режим ОХРАНА: Активация всех зон охраны.

Пользователь может изменить режим охраны, нажав 
на соответствующие значки. Сигнализацию можно 
отключить с помощью ОБМАННОГО КОДА, чтобы 
пульт консьержа получил сигнал тревоги. Кроме 
того, домашний режим можно активировать с 
наружной панели с помощью бесконтактной карты.

Возможности 
мониторов MEET

WIT и NEO
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WIT и NEO отличаются не только простотой своей 
эстетики, но и простотой использования их интуитивно 
понятного меню, специально разработанного для 
общения в жилых помещениях.

Переадресация 
вызовов
с приложением MEET ME

С MEET Вы можете получать вызовы на 
мобильный телефон и увидеть посетителя 
перед тем, как принять вызов.

Функция входит  в  базовую комплектацию  
при установке абонентского монитора и 
позволяет осуществлять связь с входными 
панелями и открывать двери.
До 8 смартфонов в одной квартире могут 
принимать вызов одновременно.

Просто загрузите бесплатное приложение 
MEET ME из Google Play или Apple Store и 
введите имя пользователя и пароль, 
указанные на наклейке монитора.

Благодаря облачной архитектуре 
установка приложения MEET ME очень 
проста и не требует дополнительных 
устройств. Достаточно подключить 
систему MEET IP к Интернету*. 

* Требуется доступ в Интернет с 
достаточной пропускной способностью, в 
зависимости от сетевого трафика, 
генерируемого наружными панелями 
вызова.

meet.fermax.com

Username:

Password:

4310081
EDC3147V
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Интерактивная 
панель с 
сенсорным 
экраном
KIN - это самая интерактивная видеодомофонная панель. Она 
обеспечивает посетителю простое взаимодействие со своим 
пользовательским интерфейсом. Панель оснащена 10-дюймовым 
емкостным сенсорным экраном и покрытием лицевой панели 
"серый графит", а также скрытым винтам крепежа и скрытому 
динамику с  защитной решеткой на боковой грани.

Эта инновационная панель вызова обеспечивает высокое 
качество звука и видео, а также множество опций, таких как 
буквенно-цифровую адресацию или вызовы нескольких постов 
охраны и расширенные функции безопасности.

PoE
Панель вызова 
запитывается 
от PoE-коммутатора
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Адресная книга
Поиск абонента прост: зайдите в адресную книгу, чтобы быстро найти 
квартиру или офис, который вы хотите вызвать. Навигация по именам 
практична и точна, что позволяет найти абонента, выбрав первую 
букву алфавита или просто просматривая каталог вверх и вниз.

Сенсорный экран
Пользовательский интерфейс динамически адаптируется к 
потребностям пользователя, направляя посетителя через весь 
процесс и создавая приятный пользовательский опыт. Все это 
благодаря емкостному сенсорному экрану панели KIN, который 
включает в себя дисплей с высоким разрешением (1024x600).

1.2 Mpx цветная HD камера
Камера высокого разрешения обеспечивает превосходное 
качество видео. Камера оснащена светодиодной подсветкой для 
условий низкой освещенности. Дополнительный видеовыход IP 
RTSP.

Буквенно-цифровая адресация
Благодаря дисплею можно вызывать абонентов с помощью 
буквенно-цифровых кодов от A до H, таких как 7B или 121F.

Кнопка прямого вызова
Панель KIN может работать как панель прямого вызова, 
преобразуя свой графический интерфейс в панель с 1 сенсорной 
кнопкой. Поэтому ее можно использовать в системах с одним 
абонентом (коттедж, офис и т.п.).

Гостевой код
На панели KIN можно активировать 
гостевые ПИН-коды для временных 
посетителей, которые предостав-
ляются сторонними системами 
контроля доступа. Это достигается 
благодаря функции гостевого кода 
и модулю арт.1494, которые 
отправляют ПИН-коды Wiegand из 
пользовательского интерфейса во 
внешнюю систему контроля 
доступа.

Распознавание лиц
Теперь можно открыть дверь с 
помощью системы распознавания 
лиц в панели KIN. Функция 
позволяет пользователям быстро 
получить доступ в жилой комплекс 
в автоматическом режиме и 
обеспечивает больший комфорт 
пользования системой.

* Для записи бесконтактных ключей пользователей и настройки функции распознавания лиц необходимо управляющее ПО
администратора с ключем защиты арт. 9540.

Считыватель 
бесконтактных ключей
В дополнение к встроенному 
бесконтактному считывателю MIFARE, 
панель KIN поддерживает интеграцию 
сторонних считывателей, например 
HID или BLE.
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MARINE

 IP54 IK09

Самая 
надежная и 
стойкая 
панель вызова
Стойкость нержавеющей стали в сочетании с технологией 
и дизайном Fermax. Наружная панель MARINE MEET - это 
антивандальная и защищенная от внешних воздействий 
видеодомофонная панель вызова Fermax.

Изготовлен из нержавеющей стали 316L толщиной 3 мм. 
Это высокопрочная панель благодаря ее превосходному 
качеству как с точки зрения материалов, так и процесса 
производства и сборки.

PoE
Панель вызова 
запитывается 
от PoE-коммутатора
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Стойкость 
нержавеющей стали

Максимальное стойкость
Эта панель вызова рекомендуется для проектов, 
где требуется высокий уровень безопасности, 
или в местах с экстремальными погодными 
условиями. Все это благодаря компактной 
конструкции и уплотнению, гарантирующим 
надежность и устойчивость к внешним факторам 
IP54 и ударопрочность IK09. MARINE - это 
решение, которое устойчиво к влажному и 
агрессивному климату и экстремальным 
температурам от - 40ºC до +70ºC.

1.3 Mpx цветная HD камера 
Камера высокого разрешения обеспечивает 
превосходное качество видео. Камера оснащена 
светодиодной подсветкой для условий низкой 
освещенности. Дополнительный видеовыход IP 
RTSP.

Адаптирована ко всему
Содержит широкоугольную камеру с углом 
обзора по горизонтали 128° и вертикали 70°. Это 
облегчает установку и использование панели в 
случае посетителей в инвалидных колясках. 
На поверхности панели выгравирован шрифт 
Брайля, который позволяет идентифицировать 
кнопки вызова.

Стандарт безопасности*
Передовые технологии, используемые в 
распознавании лиц. Благодаря 
бесконтактному считывателю с технологией 
MIFARE вы можете открыть дверь, набрав код 
на клавиатуре панели или отправив код на 
внешний контроллер доступа, который 
проверяет доступ..

Экран и адресная книга
Приветственный логотип или информация на 
экране, полезная для посетителей. Благодаря 
адресной книге вы можете найти любое имя 
или название компании, кого вы хотите 
вызвать.

* Для записи бесконтактных ключей пользователей и настройки 
функции распознавания лиц необходимо управляющее ПО 
администратора с ключем защиты арт. 9540.
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Панель
MILO Digital

Панель
MILO Digital Touch

Адаптивность ко всем 
потребностям
с понятным и простым 
использованием

Защищенная цифровая клавиатура
Кнопки клавиатуры подсвечивается в условиях низкой 
освещенности. Компактная конструкция и герметичность 
гарантируют надежность и устойчивость в любых 
условиях. IP54.

Распознавание лиц
Открывание двери с помощью по распознаванияю лиц. 
Функция позволяет пользователям быстро получить 
доступ в жилой комплекс в автоматическом режиме и 
обеспечивает больший комфорт пользования системой.

1.2 Mpx цветная HD камера
Камера высокого разрешения обеспечивает 
превосходное качество видео. Камера оснащена 
светодиодной подсветкой для условий низкой 
освещенности. Дополнительный видеовыход IP 
RTSP.

ЖК-экран в цифровой версии

TFT-экран 4,3" высокой контрастности. Подзвучка 
посыла сигнала вызова. На дисплее отображается 
статус связи: вызов, занято и т.д.

* Для записи бесконтактных ключей пользователей и настройки функции распознавания лиц необходимо управляющее ПО администратора
 с ключем защиты арт. 9540.

ТВ-камера 
высокого 
разрешения. 
Углы обзора 
72º(H) 54º(V) 

Мощная свето-
диодная подсветка 
для условий 
недостаточной 
освещенности

Динамик высокой 
мощности

Датчик движения

Закаленное стекло

Емкостная 
сенсорная 
клавиатура

Датчик 
освещенности: 
активация 
подсветки 
клавиатуры

Алюминиевый
профиль

Механическая
клавиатура

Считыватель
бесконтактных 
ключей MIFARE

Защита IP 54

Цветной TFT-
дисплей 4,3"

Высокопрочное
ПММА-оргстекло

22  
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MILO
Считыватель

бесконтактных ключей
100% IP-устройство

MILO 1W / MILO 1W BLACK
видео панель

Бесконтактный контроль доступа
Встроенный считыватель бесконтактных ключей 
MIFARE. 

Можно подключить сторонний считыватель 
непосредственно к панели или извлечь информацию 
с карты через выход Wiegand, чтобы передать ее во 
внешний контроллер СКУД.

Вызов квартиры 
или пульт консьержа.
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Пульт Консьержа MEET
Эргономичный дизайн для идеального управления. Пульт 
консьержа MEET оснащен большим сенсорным экраном 
для интуитивно понятного взаимодействия.

Пульт консьержа MEET - это настольное устройство, 
которое позволяет консьержу связываться с 
любой  панелью вызова или квартирой.

С помощью своего 9-дюймового сенсорного экрана 
консьерж может получать и отслеживать 
состояние всего здания или жилого комплекса, а 
также получать сигналы тревоги.

Благодаря своему пользовательскому 
интерфейсу можно просматривать любые 
пропущенные звонки и связываться с квартирами.

Аудио при вызове из квартир записывается на 
пульте консьержа на случай, если на вызов не 
ответят. Если вызов поступает с наружной панели, 
будут записаны как аудио, так и видео*.

*Требуется SD-карта.
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Особенности

Резистивный сенсорный экран 9”. 

Алюминиевый корпус.

Связь через трубку или в режиме громкой связи (hands-free).
Визуальные и звуковые уведомления о тревоге.

Cовместимость с камерами RTSP. Подключение к пульту 

консьержа IP-камеры по протоколу RTSP для обеспечения 

видеосвязи с квартирами.

Связь. Подключение. 
Управление. Извещение.
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Дополнительные 
функции

Можно снизить затраты на консьержей, объединив в одном 
удаленном операционном центре прием вызовов из разных 
жилых комплексов.

Дистанционный контроль доступа посетителей.

Посетитель будет знать, что в комплексе ведется 
наблюдение и контроль.

Принудительная активация панели вызова консьержем для 
связи с посетителем, находящимся у входа. 

Курьеры и почтальоны могут связаться с удаленным 
пультом консьержа для запроса доступа.

Удаленный 
пульт 
консьержа
для нескольких 
жилых комплексов

Вызов одного или нескольких удаленных пультов 
консьержей охраны с различных панелей 
вызова различных жилых комплексов. 
Возможность принудительной активации и 
подключения к панелям вызова с  удаленных 
пультов консьержа.

Необходимо приобрести только одну ЛИЦЕНЗИЮ 
арт.1496 для приложения MEET ME на один 
пульт консьержа. Эта лицензия позволяет пульту 
консьержу зарегистрироваться на облачном 
сервере MEET ME.

ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС  3

ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС 2

ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС 1 УДАЛЕННЫЙ ПОСТ ОХРАНЫ

MEET ME 
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ

ЭТАЖ 1

ЭТАЖ 2

ЭТАЖ 3

АБОНЕНТ 1

meet.fermax.com

Username:

Password:

4310081
EDC3147V

Консьерж может ответить на 
видеовызов и открыть дверь

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА MEET 
SIP-ВИДЕО

+
ПРИЛОЖЕНИЕ MEET ME
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Сила Облака

Возможность обойти кабельные 
трассы

- До 8 мобильных устройств для одной квартиры 
на одну лицензию

- Неограниченное количество лицензий в одной 
системе

- Предварительный просмотр изображения перед 
ответом на вызов (в Android-версии)

- Журнал вызовов
- Адресная книга
- Открывание двери. Основной и доп. входы
- Принудительная активация панели вызова
- Отключение микрофона
- Режим громкой связи (hands-free)
- HD-видео в горизонтальной ориентации экрана 

Особенности

Эффективное и практичное решение, 
соответствующее современным 
тенденциям цифровой жизни.

Для тех проектов, где невозможно 
проложить кабельные трассы из-за 
затрат или технических ограничений.

- Необходима Лицензия арт. 1496 для каждой квартиры.
- Лицензия представляет собой цифровой код, который 

будет отправлен клиенту по электронной почте после 
ее приобретения.

- Бесплатное приложение MEET ME можно скачать из 
Google Play или Apple Store.

- Приложение MEET ME поддерживает связь 4G и Wifi.
- Требуется подключение домофонной системы MEET к 

Интернету со скоростью не менее 3 Мбит/с для каждой  
панели вызова. 

Подключение

Услуга переадресации вызовов основана на передаче данных из 
приложения на облачный сервер переадресации вызовов MEET ME, 
поэтому эта функция может быть недоступна в случае, если в стране 
существуют ограничения для аудио / видеозвонков через Интернет.
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Дополнительные
функции

Совместимость с SIP

Прием вызовов на персональном 
компьютере

Совместимость с SIP позволяет принимать 
вызовы с панелей на компьютере. Для этого на 
компьютере должно быть установлено 
программное обеспечение Voice over IP, 
совместимое с SIP, например LINPHONE. Также 
возможна интеграция с программным 
обеспечением IVMS для управления системой, 
которое включает SIP-клиенты, такие как 
GENETEC - Sipelia.

Прием вызовов через систему 
телефонной связи

На объектах, где уже существует IP-телефонная 
система, совместимая с SIP, например, в офисах 
или торговых центрах, можно принять вызов от 
домофонной системы с одного из ранее 
установленных телефонов. Благодаря 
совместимости с SIP панели вызова FERMAX 
станут дополнительным расширением к IP-АТС. 
Вызовы с панелей будут приниматься на 
терминалах, назначенных для этого в АТС.

Copyright Belledonne Communications
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Оптическое
волокно GPON

IP-система на 100% совместима с 
GPON

Будучи 100% IP-системой, MEET не имеет ограничений 
по расстоянию, поскольку может быть построена на 
волоконно-оптической инфраструктуре, такой как 
GPON.

Главное преимущество заключается в том, что 
стоимость сетевой инфраструктуры намного ниже, чем 
у Ethernet или обычной активной волоконно-
оптической сети.

В одной и той же инфраструктуре может быть 
множество IP-сервисов, таких как IPTV, IP-телефония, 
IP-видеонаблюдение и т.д. В результате затраты на 
инфраструктуру распределяются между несколькими 
системами.
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Структурная схема
MEET

Количество устройств в системе MEET практически не ограничено. Протяженность 

кабельных трасс в системе MEET практически не ограничена.

Количество каналов связи и потоков данных не ограничено. 

Совместимость с оптоволоконной инфраструктурой GPON.

1

2

3

4

7 ОХРАННЫХ ЗОН 
+ ТАМПЕР

RS-485

RS-485

МОДУЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИФТОМ

РЕЛЕЙНЫЙ ДЕКОДЕР
10 ВЫХОДОВ

ПАНЕЛЬ 1W

ВХОД В КОРПУС

ОБЗОРНАЯ IP-КАМЕРА

ДОП, РЕЛЕ

ШЛАГБАУМ 
ПРИ ВЪЕЗДЕ

ТЕННИСНЫЙ 
КОРТ
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СЧИТЫВАТЕЛЬ

ВХОД НА 
ТЕРРИТОРИЮ

БАССЕЙН 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПО
АДМИНИСТРАТОРА

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА

IP-КАМЕРА,  
ПОДКЛЮЧЕННАЯ К 

ПУЛЬТУ КОНСЬЕРЖА

* необходим медиаконвертер для перехода от оптики к UTP.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

F/UTP CAT.5

ОПТОВОЛОКНО*

ОХРАННЫЕ ШЛЕЙФЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ RS-485

Кабельные линии связи: UTP CAT.5 CABLE
(2 дополнительных жилы для устройств без PoE)

Максимальное количество абонентов:  9899 в каждом блоке

Мксимальное количество панелей вызова:  99 на каждый блок

Максимальное количество блоков:  999

Максимальое количество пультов консьержа:  99 ГЛАВНЫХ ПК , 
каждый ГЛАВНЫЙ ПК может управлять 5-ю ВЕДОМЫМИ ПК

Максимальная протяженность: не ограничена 

Одновременная двухсторонняя связь (дуплекс): Да

Настройки монитора: Статический IP-адрес и номер квартиры/блока

Сервер: Не нужен. Топология P2P (точка-точка)

Современный протокол
Гибкий, быстрый и легко адаптируемый. MEET - это 
система, построенная на высокоэффективном 
одноранговом P2P IP-протоколе. Систему легко 
построить и обслуживать. Гибкая IP-адресация 
системы MEET облегчает администрирование 
сетевой структуры.

Децентрализованная архитектура системы 
обеспечивает независимую работу каждого 
устройства без необходимости в центральном 
сервере.

Система MEET совместима со стандартными 
коммутаторами, представленными на рынке. Она 
также совместима с оптоволоконной 
инфраструктурой GPON.

Технические возможности
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1445 

1449 

9516 

1455 

1456 

1458 

1459 

14591 

9531   

9532   

9533 

9534  

9535 

9542 

9543 

52750 

52740 

1490 

1491 

1494 

ПАНЕЛЬ KIN TOUCH MEET (185 x 405 x 50)

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖНЫЙ КОРОБ KIN (170 x 382 x 58)

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖНЫЙ КОРОБ KIN (189 x 413 x 110)

ПАНЕЛЬ MARINE DIGITAL MEET (155 x 410 x 49)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ MARINE MEET (155 x 410 x 49)

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖНЫЙ КОРОБ MARINE MEET (159 x 412 x 63.5)

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖНЫЙ КОРОБ MARINE MEET (141x394x60)

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ 
КОРОБОВ MEET (14mm)

ПАНЕЛЬ MILO DIGITAL MEET (155 x 380 x 48)

ПАНЕЛЬ MILO TOUCH DIGITAL MEET (155 x 380 x 48)

ПАНЕЛЬ MILO 1W MEET (118 x 183 x 49)

ПАНЕЛЬ MILO 1W BLACK MEET (118 x 183 x 49)

ПАНЕЛЬ MILO 1W MEET СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ (118 x 183 x 49)

СЧИТЫВАТЕЛЬ MILO (118 x 183 x 49)

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖНЫЙ КОРОБ MILO DIGITAL (143 x 357 x 58)

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖНЫЙ КОРОБ MILO 1W (105 x 172.5 x 63)

КАРТА БЕСКОНТАКТНАЯ FERMAX MIFARE 
БРЕЛОК БЕСКОНТАКТНАЯ FERMAX MIFARE

МОДУЛЬ 2 РЕЛЕ MEET
МОДУЛЬ 4 РЕЛЕ MEET
МОДУЛЬ ГОСТЕВОГО КОДА

ПАНЕЛИ ВЫЗОВА

Размеры: (ширина) x (высота) x (глубина) мм.

Перечень 
оборудования

953303 
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14701 

14703 

14811 

14813 

1489 

14501 

9541 

1616 

1485 

МОНИТОР WIT 7" POE MEET БЕЛЫЙ (212 x 132.5 x 20)

МОНИТОР WIT 7" POE MEET ЧЕРНЫЙ (212 x 132,5 x 20) 

МОНИТОР WIT 10" POE MEET БЕЛЫЙ (270 x 168 x 20)

МОНИТОР WIT 10" POE MEET ЧЕРНЫЙ (270 x 168 x 20)

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖНЫЙ КОРОБ WIT 10" (260 x 160 x 50)

МОНИТОР NEO 7" POE MEET БЕЛЫЙ (210 x 130 x 20)

КОННЕКТОР МОНИТОРА NEO/WIT
РЕЛЕЙНЫЙ ДЕКОДЕР 10 ВЫХОДОВ MEET

КОМПЛЕКТ НАСТОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
МОНИТОРОВ NEO/WIЕ (требуется коннектор арт.9541)

МОНИТОРЫ

9539 

9540 

9538 

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА MEET
УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПО АДМИНИСТРАТОРА MEET 
(USB-ключ) 
MEET НАСТОЛЬНЫЙ USB СЧИТЫВАТЕЛЬ MEET

9545 

1616 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ 
РЕЛЕЙНЫЙ ДЕКОДЕР 10 ВЫХОДОВ MEET 

4813 

1586 

1587 

1498 

БЛОК ПИТАНИЯ DIN6 12Vdc-2A 
КОММУТАТОР PoE 4 + 2 ПОРТА
КОММУТАТОР PoE 8 + 2 ПОРТА
PoE-СПЛИТТЕР 12Vdc 

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА

УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ

БЛОКИ ПИТАНИЯ И СЕТЕВЫЕ КОММУТАТОРЫ
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CONNECTIVITY FOR ALL


