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Колонна 
экстренного вызова
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Общее описание
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Антивандальная колонна экстренного вызова FSP-02 IPS предназначена для вызова 
оперативных служб. 
Колонна изготовлена из стали 1,5 мм и 3мм, покрыта двухкомпонентной 
полиуретановой краской, устойчивой к механическим и атмосферным 
воздействиям. При возможном экстремальном воздействии на корпус колонны, 
благодаря герметичной конструкции, компоненты внутри остаются защищенными 
от попадания влаги и пыли. 

► Колонна опционально может оснащаться – IP видеокамерой, лампой-вспышкой, 
выносным громкоговорителем, светодиодной подсветкой.

► Корпус имеет класс защиты IP65, что гарантирует защиту от попадания пыли и 
влаги.

Привлекающий внимание ярко-красный цвет корпуса и светоотражающие надписи 
гарантирует, что колонну  связи будет легко визуально обнаружить, особенно в 
экстренных ситуациях. 
Колонна экстренной связи FSP-02 IPS  может быть установлена в различных 
общественных местах , парках, метро, ж/д вокзалах, аэропортах,  в пунктах 
предоставления информации и на автомагистралях.

► Корпус: антивандальный, яркий и надежный. Изготовлен из стали толщиной 1,5 
миллиметра и лицевой пластиной толщиной 3 миллиметра окрашенной 
специальной краской для агрессивных сред, специально разработанной для 
окраски поверхностей подвергающихся атмосферному и/или химическому 
воздействию.



Стойка FSP-02IPS
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►Материал корпуса окрашенная 
сталь 1,5 мм. 
► Лицевая панель корпуса 
окрашенная сталь 3 мм.
► Верхняя часть корпуса может 
содержат надписи и пиктограммы 
( SOS, ВЫХОД, INFO и т.д.)
► Лицевая пластина крепятся к 
корпусу с помощью анти-
вандальных болтов (секреток)
► Функциональные модули и 
электроника крепятся с внутренней 
части лицевой пластине
► IP видео камера (доп. опция)
► LED подсветка (доп. опция)
► Подключение внешнего 
рупорного громкоговорителя (доп. 
опция)
► Cветовая сигнализация (доп. 
опция)
► Все части колонны окрашиваются 
по цвету RAL (стандартные цвета). 
Не стандартный цвет (доп. опция)
► Установка дополнительного 
оборудования на DIN-рейку (доп. 
опция)
►Медиаконвертор (доп. опция)
► Подогрев (доп. опция)
► Внешние размеры (В х Ш х Г): 
1705х200х200мм 



Функциональные возможности

► Заземление (корпусное 
заземление) 
► Сетевое соединение через 
зажимной контакт или через разъём 
RJ45 
► Второй станционный порт с 
питанием по сети Ethernet для 
соединения с другими сетевыми 
устройствами 
► Контакты цепи управления (два 
реле) 
► Вход аварийного сигнала 
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► Система: использование электроники , позволяет систему легко масштабировать 
и интегрировать в различные системы оперативно-диспетчерской связи.



Технические характеристики

Речевые кодеки
► Громкость динамика 
конфигурируется на 10 уровнях
► Чувствительность микрофона 
конфигурируется на 10 уровнях
► G.711 
► G726 (32 килобит в секунду)
► G.722 
► G. 729
► G. 723
► Двухтональный многочастотный 
набор, внутриполосный и внеполосный 
(RFC 2833)
► Дуплексная связь. Электронное 
подавление акустического ЭХО (AEC)
Безопасность и администрирование
► Защита с помощью пароля для 
доступа администратора
► Администрирование с поддержкой 
вeб-браузера (по защищенному 
протоколу HTTPS)
Физические соединения
► 2 порта RJ-45 для системы Ethernet, 
спецификация 100baseT
(IEEE 802.3рт RJ-45 д)
Подача питания
► Питание через Ethernet (PoE, 
стандарт IEEE 802.3af) либо 12V DC
► Потребление 5 Вт

Сеть
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► Автоматическое 
конфигурирование параметров IP 
через опцию 66 протокола DHCP 
► Обновление встроенных 
программ через веб-интерфейс
► IPv4 – протокол IP, версия 4 (RFC 
791)
► DHCP -Клиент — Протокол 
динамической настройки хостов
(RFC 2131)
► TCP — Протокол управления 
передачей (RFC 93)
► UDP — Протокол 
пользовательских дейтаграмм (RFC 
768)
RTP — Протокол реального времени 
(RFC 1889) (RFC 1890)
► SNMP — простой протокол 
сетевого управления) —
стандартный интернет-протокол для 
управления устройствами в IP-сетях 
на основе архитектур TCP/UDP.
► SIPv2 – Протокол инициации 
сеансов Версия 2 (RFC 
3261,3262,3263, 3264)
► TFTP – простой протокол 
передачи файлов
► HTTPS – расширение протокола 
HTTP, для поддержки шифрования в 
целях повышения безопасности.



Функциональные возможности

5
5

Колонна экстренной связи FSP-02IPS специально разработана для обеспечения 
качественной надежной голосовой связи с экстренными службами на объектах в 
условиях различных температур, влажности и повышенного шума. 

► Громкоговоритель:
Громкий и чистый звук благодаря использованию динамика мощностью 20 Вт и 
полного набора современных кодеков ( G711, G722, G726). Громкоговоритель 
покрыт специальной сеткой и влагозащитной  мембраной из композитных 
материалов.
Электронная настройка позволяет регулировать чувствительность по шкале от 1 до 
10.

►Микрофон:
Электретный микрофон с фантомным питанием покрыт специальной защитной 
оболочкой позволяющей создать защиту от механических повреждений, ветра и 
влаги, а также обеспечить высокое качество передаваемой речи. 
Электронная настройка позволяет регулировать чувствительность по шкале от 1 до 
10.

PoE20  Вт



Конструкция
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Колонна экстренной связи FSP-02IPS предназначена для установки на автотрассах, в 
аэропортах,  морских и речных портах, а так же любых открытых площадках где 
есть необходимость в экстренной связи.

Стойка состоит из трех основных частей: корпуса стойки, лицевой панели с 
интерфейсами взаимодействия и монтажной пластины. Так же в стойке есть бокс 
IP65 с коммуникационной платой, УЗЧ, блоками питания для подсветки и 
электроники.

►Монтаж стойки состоит из нескольких этапов:
1. Установка монтажной пластины с помощью анкерных болтов М10 (4шт) на 
бетонное основание.
2. Монтаж корпуса к монтажной пластине с помощью гаек М6 DIN 6923 (12шт).
3. Подключение шлейфа от периферии лицевой панели к коммуникационной 

плате.
4. Подключение электропитания к блокам питания (если используется подсветка 

и/или IP плата без поддержки PoE).
5. Подключение линии связи.
6. Установка лицевой панели с помощью антивандальных нержавеющих
болтов M4x12 ,бита T20 (16 шт).



Конструктив колонны 
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Монтажная пластина
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Правила эксплуатации
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Рабочий диапазон температур от -40 до +50 (о С) 
При открытии колонны необходимо соблюдать требования по защите от   
статического напряжения.
Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 
Запрещена подача на входы и выходы устройства сигналов, не предусмотренных 
назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя. 
Запрещено использование для устройства посторонних блоков питания. 
Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к 
устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой 
мощности. 
Возможно питание по PoE. Во избежание возможного короткого замыкания
рекомендуется использовать изолированный разъем RJ45. 
Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, 
может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу 
устройства из строя. 
Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание 
воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
Колонна экстренной связи FSP-02IPS предназначена для установки на автотрассах, в 
аэропортах и портах, а так же любых открытых площадках где есть необходимость в 
экстренной связи.



Контакты

RusIntercom
Тел.:  +7 (495) 785 -35-48
E-mail: info@rus-intercom.ru
www.rus-intercom.ru
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