
Колонна экстренного 
вызова 
FSP-1-IP Steel

СВЯЗЬ В ЭКСТРЕННОЙ 
СИТУАЦИИ



Общее описание
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Колонна экстренного вызова и информации является современным решением для 
обеспечения безопасности общественных пространств, удаленных зон и зон 
повышенного риска. Колонна оборудована подсветкой, что позволяет ей быть 
хорошо заметной в темное время суток. В любой момент пользователь может 
позвонить сотрудникам экстренных служб простым нажатием кнопки экстренного 
вызова. 

IP (SIP) колонна экстренной связи и информации отлично подходит для 
развертывания систем двухсторонней экстренной связи и информационно-
справочных систем городского и районного масштаба с едиными центрами 
обеспечения безопасности и справочным системами.

Привлекающий внимание яркий цвет корпуса и вырезанные надписи со 
светодиодной подсветкой делают колонну  визуально более заметной, что важно, 
особенно в экстренных ситуациях. 

Колонна имеет встроенную систему IP видео наблюдения, сенсорный 
антивандальный цветной монитор для отображения видео и графической 
информации и интерактивного взаимодействия с пользователем.

Колонна экстренного вызова FSP FSP-1-IP Steel может быть установлена в 
различных общественных местах , парках, метро, ж/д вокзалах, аэропортах,  в 
пунктах предоставления информации и на автомагистралях.



Колонна FSP-1-IP Steel
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► Степень пыле-влаго защиты IP 65
► Климатическое исполнение ТУ1 ( 
от -40°C до +50°С) экран до -20 без 
модуля обогрева

► Класс защиты от поражения 
электрическим током II 

► Энергонезависимая память 
настроек

► Корпус из нержавеющей стали и 
стали с цинковым покрытием

► Верхняя и боковая части корпуса 
могут содержать надписи и 
пиктограммы
(Помощь, SOS, INFO и т. д.)
►Две кнопки для вызова SOS и 
Информации, возможна установка 
дублирующих кнопок для людей с 
ограниченными возможностями
►Светодиодная подсветка
►Громкоговорящая связь 
20Вт/95дБ 1м
Громкоговорящая связь в режиме 
оповещения 20Вт/105дБ 1м
Протокол VoIP связи SIP
► IP видеокамера 1,5Mp-4Mp
► Сенсорный монитор 17
► Возможность установки 
внутреннего климат контроля
►Монтаж: Анкерное крепление на 
бетонное основание

► Размеры: 400 х 250 х 2305 мм

► Вес: 85 кг



Технические характеристики
►Модуль интерактивного экрана
Для вывода видео/графической 
информации используется видео 
монитор с емкостной сенсорной 
панелью. Он может быть подключен ко 
встроенному компьютеру с 
установленным ПО для организации, 
например интерактивной справочной 
системы или подключен к единой 
системе распределения видео данных с 
помощью двойного одномодового 
оптического кабеля длиной до 10км и 
преобразователя сигнала RGBLink MSP 
214 или аналогичного.
Размер видимой области экрана:338 x 
270мм
Поддерживаемые разрешения: 1280 x 
1024@60Hz; 640 x 480@60 Hz; 720 x 400 
@70 Hz; 800 x 500@Hz; 800 x 600@60 Hz; 
1024 x 768@60 Hz
Яркость: 250 кд/м2, контраст — 800:1
Угол обзора  горизонтальный 85°/170°; 
вертикальный 80°/160°
Энергопотребление: 15Вт
Климатическое исполнение -20+60, с 
модулем обогрева до -40.

Возможно питание PoE.
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►Модуль голосовой двухсторонней 
связи: Громкоговорящая связь 
5Вт/95дБ 1м
Громкоговорящая связь в режиме 
оповещения 15Вт/105дБ 1м, 
регулируемая громкость 
громкоговорителя и микрофона, 
электронное подавление 
акустического ЭХО (AEC).
Поддерживаемые сетевые 
протоколы:
IPv4, SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, 
SRTP, DHCP, SNMP
Конфигурирование через web 
интерфейс: HTTP/HTTPS
Аудио кодеки: G.711, G.722, G.726
Питание 12В max 1А, в режиме 
ожидания 50мА, POE IEEE 802.3 a-f
DTMF для управления внешними 
устройствами (два релейных 
выхода)

►Модуль видео наблюдения 
стандартно: разрешение камеры 
960p (1280x960), может быть 
заменен на 1080p (1920x1080) или 
1440p (2560x1440).
ТВ система: PAL/NTSC
Чувствительность: 0,01 Люкс
Отношение сигнал/шум :>52дБ
Объектив: 2.8 мм
Угол обзора гхв: 87°х56°
Сетевые протоколы:IPv4, HTTP, 
TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, 
DDNS
Кодеки: H.264/JPEG,
Поддерживает два потока видео.



Конструктив колонны 
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Монтажная пластина
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Для крепления к основанию используются монтажные пластины, 
стандартная и усиленная.



Правила эксплуатации
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Рабочий диапазон температур от -20 до +60 (оС) , с блоком обогрева до -40
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. 
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.
Возможно мытье устройства мойками высокого давления, отверстия 
громкоговорителя и микрофона желательно предварительно закрыть.



Контакты
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RusIntercom
Тел.:  +7 (495) 785 -35-48
E-mail: info@rus-intercom.ru
www.rus-intercom.ru
г. Москва, ул. Ярославская 8,к.7

http://www.rus-intercom.ru/

