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СИСТЕМА СВЯЗИ НА БАЗЕ IP ИНТЕРКОМ СТАНЦИЙ

Когда связь критически важна



PULSE от Vingtor-Stentofon является экономически эффективной системой связи для малых и 
средних объектов. Система позволяет использовать любые IP интерком станции с возможностью 
масштабирования в соответствии с вашими требованиями.
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Система PULSE является автономной 
SIP платформой, которая обеспечивает 
высокое качество передачи голосовых 
сообщений и имеет функционал более 
мощной системы AlphaCom XE.

Система PULSE использует сущест вую-
щую инфраструктуру IP-сети и открытые 

стандарты, включая протоколы SIP, 
HTTP и XML для легкой интеграции со 
сторонними системами. 

Система PULSE доступна для всех IP 
станций Vingtor-Stentofon, в том числе 
для станций специального назначения 
совместимых с любым оборудованием.



ПРИДОРОЖНАЯ СВЯЗЬ

ЗАВОДСКИЕ ЦЕХА

ТЮРЕМНЫЕ КАМЕРЫ

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ

ЗАЛЫ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМНЫЕ

ПОЖАРНЫЕ СЛУЖБЫ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛИФТЫ

БОЛЬНИЦЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

ОТЕЛИ И ГОСТИНИЦЫ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ПАРКОВКИ

БЕНЗОЗАПРАВКИ И ГАРАЖИ

СУПЕРМАРКЕТЫ +++

УНИВЕРСИТЕТЫ

PULSE
ДЛЯ ЛЮБОГО ОБЪЕКТА

PULSE ОПИСАНИЕ
 ■ позволяет работать с:
- 16 станциями в системе;
- 10 VS клиентами (ПК);
- 10 SIP клиентами (например, IP 
телефонами);

 ■ не требует использования 
центрального серверного 
оборудования;

 ■ специализированный инструмент 
для поиска, обновления, 
настройки и технического 
обслуживания; 

 ■ простая настройка системы 
через веб-браузер;

 ■ поддержка функции активного 
шумоподавления; 

 ■ платформа PULSE доступна 
во всех IP станциях Vingtor-
Stentofon;

 ■ широкий выбор интерком 
станций специального 
назначения;

 ■ возможно подключение SIP 
устройств внешних систем;

 ■ SIP транкинг к телефонным 
шлюзам ISDN/GSM;

 ■ поддержка DTMF; 
 ■ поддержка выделенного ПК 
клиента (VS клиент);

 ■ поддержка G711, G722 и G729 
кодеков;

 ■ поддержка SDK/API;
 ■ создание скриптов 
(использование виртуальных 
IOs);

 ■ организация магистральной сети 
систем PULSE.
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РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ IP 
СТАНЦИЯМИ
Все IP станции Vingtor-Stentofon поддерживают 
PULSE Basic в режиме он-лайн. Станция 
определяется как главный узел системы и 
может выступать в качестве SIP сервера для 
других станций, при необходимости и для 
других сторонних IP телефонов и / или шлюзов. 
Встроенный сервер управления через веб-
браузер обеспечивает централизованные 
функции по эксплуатации и обслуживанию 
системы. Доступно специализированное 
ПО Vingtor-Stentofon (VS-IMT) для поиска, 
обновления, настройки и обслуживания 
устройств.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
СВЯЗЬ

Технология HD Voice относится к формату 
голосовой связи с качеством следующего 
поколения для IP-телефонии по сравнению 
со стандартной цифровой телефонией. HD 
Voice использует широкополосные кодеки 
(например, G.722). Результатом является 
более качественное звучание речи и более 
широкий диапазон частот. Это критически 
важно там, где требуется система связи для 
передачи служебных и тревожных сообщений.

СИСТЕМА АКТИВНОГО 
ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Система активного шумоподавления 
эффективно устраняет посторонний шум, 
обеспечивая четкий голосовой сигнал, даже 
если речь абонента тише окружающего шума.

БЮДЖЕТНЫЕ IP СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ 
Система интерком связи PULSE Basic 
предлагает все необходимое для создания 
базовой IP системы оповещения. Это 
инструмент как для создания новой системы, 
так и для обновления существующей 
(аналоговой) системы оповещения до IP 
системы.

Почему PULSE BASIC?
 Идеальная IP интерком связь и система оповещения для любых условий работы

 Технология на базе открытых стандартов

ОФИС

СИСТЕМА PULSE 
РАБОТАЕТ, ИСПОЛЬЗУЯ 
СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЕВУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ IP СВЯЗИ

PULSE BASIC

СКЛАД

ПРИЕМНАЯ

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

ГЛАВНЫЙ ВХОД



TCIV-3
Видеостанция 
MJPEG/H264

TCIS-2
Вандало- 
защищенная

Стороннее SIP 
устройство 

PC клиент
Сторонний  
SIP клиент

VS клиент
Выделенный ПК 
клиент

Шлюз
ISDN/GSM
телефония

SDK/API
Интеграция в сторонние 
системы и ПО

Создание сети систем PULSE 

СКРИПТЫ DTMF
Разработка скриптов 
для интеграции 
со сторонними системами.

TFIE-1
Промышленная

Интерфейс TKIS-2 VoIP 
Создание собственной 
IP станции. Обновление 
аналоговой системы 
оповещения до IP

TKIS-2

IP громкоговоритель

PULSE  TRUNK

IP сеть w/PoE

Зачем обновлять систему до 
PULSE ENTERPRISE?

 Организация сетей для систем PULSE

 Специализированное программное обеспечение SDK/API для интеграции 
с вашим программным обеспечением

 Специальные скрипты для тонального набора DTMF

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ
Если вы обновляете сервер PULSE BASIC до 
версии ENTERPRISE, то можете создать сеть 
с другими серверами Enterprise посредством 
транкинга. Это позволяет централизовать и 
предоставлять услуги безопасности и связи для 
самых отдаленных мест, управление которыми 
часто выполняется без участия персонала.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПО SDK/API 
Система PULSE ENTERPRISE предлагает 
простое решение для создания индиви-
дуальной платформы IP связи. 

СОЗДАНИЕ СКРИПТОВ
Система PULSE BASIC поддерживает DTMF 
команды для активации входов/выходов 
или реле на станции и пользовательских 
скриптов.

SDK/API
Интеграция в сторонние 
системы и ПО
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ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА 
И УСТАНОВКА

ШАГ 2
Выберите устройство, которое будет работать 
в качестве сервера PULSE. 

ШАГ 4
Войдите через браузер на сервер PULSE 
и обновите систему до Enterprise для 
настройки транка PULSE с удаленным 
управлением.

PULSE BASIC & ENTERPRISE

Настройка системы PULSE может быть выполнена вручную с помощью введения параметров 
на каждой станции или с помощью специального средства управления VS-IMT для поиска, 
обновления и настройки системы.

ШАГ 4
Войдите через браузер на сервер PULSE 
и обновите систему до Enterprise для 
настройки транка PULSE с удаленным 
управлением.

ШАГ 3
Настройте сервер и клиентов 
через веб-интерфейс и / 
или с помощью специали-
зированного средства управ-
ления VS-IMT

ШАГ 1
Выберите станции для Вашего проекта и подключите 
их к сети LAN (PoE).

 ЛЕГКО НАСТРАИВАТЬ 
 ЛЕГКО РАСШИРЯТЬ

 ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

PULSE BASIC PULSE ENTERPRISE AlphaCom XE

Максимальное количество станций 16 Неограниченное через транк. Неограниченное через AlphaNet 

Организация очереди вызовов Основные функции Основные функции Продвинутые функции

Службы интерком связи Основные функции Основные функции Продвинутые функции

Отчеты об ошибках Основные функции Основные функции Продвинутые функции

Конференц-связь Если поддерживает SIP 
устройство

Если поддерживает SIP 
устройство

20 с полным дуплексом / 
50 с Push-to-talk

Создание сети Да Да

Интеграция SDK/API SDK/API/OPC/

Создание скриптов Да Да

Резервирование Да

Аудио сообщения Да

Аналоговая интерком связь Да

Автоответчик Да

Поддержка голосового управления Да

Мониторинг и ведение журнала 
событий

SNMP trap, SNMP MIB, syslog,
Web, e-mail, SqLite

PULSE BASIC & ENTERPRISE

Компания Vingtor-Stentofon предлагает вашему вниманию три платформы для IP связи: PULSE 
BASIC, PULSE ENTERPRISE и AlphaCom XE. Используя одинаковый тип устройств IP интерком 
связи, каждая платформа обеспечивает конкретные требования относительно масштаба 
и сложности системы. Это дает вам гибкость в использовании платформ, позволяя начать с 
небольшой системы и постепенно расширять ее, исходя из ваших потребностей.
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РЯД СТАНЦИЙ VINGTOR-STENTOFON:

TKIS-2
Модуль малого размера поз-
воляет создать индивидуаль-
ную интерком станцию. Эф-
фективно используется в 
качестве VoIP-интерфейса ана-
логовой системы оповещения.

TCIV-3
IP интерком станции серии 
Turbine гарантируют аудио-
звучание высокого качества. 
Линейка интерком станций 
расширена устройствами с HD 
видеокамерой.

ELSII-10H
IP громкоговорители поколения 
Exigo используют технологию 
серии Turbine для обеспечения 
превосходного звука при по мо-
щи 10 Вт усилителя класса D.

www.zenitel.com
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