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Datasheet  

IP рупор PoE RHI-10WIP 
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Рупор с технологией аудио по IP (цифровой аудио сети) может 

принимать сигнал с любых  терминалов расположенных в сети, а также 

транслировать сообщения запущенные или заданные сервером, функциональные 

настройки осуществляются с помощью web- интерфейса.  

Имеет функцию обнаружение неисправностей. Он может определить рабочее 

состояние и отобразить его на сервере.  

 

1. Возможности: 

 

- Линейный вход: 

- рупор может брать/использовать аудиосигналы от других приборов в 

качестве источников оповещения 

- Линейный выход:рупор поддерживает линейный выход аудиосигнала  

- Обнаружение: IP-рупор имеет функцию самодиагностики и может 

определять рабочее состояние. 

- Трансляция:  IP-рупор может принимать трансляции с серверов или других 

терминалов. 

- Программа синхронизации воспроизводит: загружайте источник аудио 

каждый день на сервер, программируйте план воспроизведения и рупор бу-

дет автоматически транслировать сообщения в соответствии с 

запланированными задачами назначенными сервером. 

- Системные настройки через браузер: пользователи могут настраивать IP-

рупора, например параметры сети, аудио параметры, менять пароль для 

входа в систему и т. д. через браузер для реализации персонализированной 

конфигурации. 

- POE питания. 

 

 
1. Сетевой интерфейс. 

2. Питание: DC24V / 1A, или PoE. (Рупор поддерживает питание по POE, 

если подключен кабель Ethernet, питание с помощью DC не требуется). 

3. Резервный интерфейс. 
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2. Схема подключения 

 

3. Габаритные размеры 

 

4. Технические характеристики: 

Питание: DC24V / 1A или POE 

Постоянное потребление: ≤3 Вт 

Скорость: 10/100 Мбит / адаптируется 

Уровень звукового давления: 97 дБ ± 3 дБ 

Протоколы: TCP / IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, SIP. 

Частота: 100 Гц-18 кГц 

Выход под: (адаптер постоянного тока) 1x20 Вт 

Выход под PoE: (POE) 15 Вт 

Габариты и вес: 283,1х224,3х269 мм , 2,0 кг 
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5. По всем вопросам, возникающим в процессе эксплуатации колонны, ее 

гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также для передачи 

замечаний и предложений вы можете обращаться по адресу компании-

производителя: 

 

ООО «ИнтерТех Связь». 

129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 7, помещение 316  

Тел.: +7(495) 961-02-43, +7 (495) 785-35-48 

E-mail: info@rus-intercom.ru 

www.rus-intercom.ru 
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