
Интерком станции Turbine

когда связь критически важна



TCIS-1

 ▪ Æелтая лицевая панель из термо-
пластика с кнопкой вызова, M и C

 ▪ 180x120x70 мм
 ▪ Идеально подходит для 

использования на промышленных 
объектах

1008111010

TCAS-1 (аналоговая) 1008114010

TCIS-2

 ▪ Лицевая панель из нержавеющей 
стали с одной кнопкой

 ▪ 180x120x70 мм
 ▪ Идеально подходит для 

использования в зданиях и 
общественных местах

1008111020

 ▪ TCAS-2 (аналоговая) 1008114020

Оборудование серии Turbine предназначено 
для использования в сложных климатических и 
эксплуатационных условиях, где критически важно 
обеспечить надежную и мгновенную связь.

Антивандальные станции Turbine защищены 
от пыли и воды. Все электронные компоненты 
помещены в литой алюминиевый  корпус толщиной 
3 мм. Корпус выпускается с передней панелью из 
нержавеющей стали или термопластика.

Прочность в комбинации с высококачественным 
звуком и современным дизайном делают серию 
Turbine революционной в подходе к системам связи.

ПОЧЕМУ TURBINE?

ALPHACOM XE

PULSE

SIP PBX

Аналоговая 
связь

IP
связь



TCIS-3

 ▪ Лицевая панель из термопластика   
с одной кнопкой 

 ▪ 180x120x70 мм
 ▪ Идеально подходит                       

для использования в зданиях               
и общественных местах 

1008111030

 ▪ TCAS-3 (аналоговая) 1008114030

TCIS-4
 ▪ Лицевая панель из термопластика   

с одной маркированной кнопкой 
 ▪ Уникальное решение для 

маркировки с дисплеем PMOLED
 ▪ 180x120x70 мм
 ▪ Идеально подходит                       

для использования в зданиях          
и общественных местах

1008111040

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
 ▪ Первая в мире реализованная технология полного. 

дуплекса при уровне выходного сигнала до 95 дБ.
 ▪ Экстремальные уровни звукового давления до 105 дБ.
 ▪ Автоматическая регулировка громкости.
 ▪ Функция активного шумоподавления способна снижать 

уровень окружающего шума.
 ▪ Автоматическая регулировка усиления — постоянные 

уровни громкости сохраняются независимо                    
от расстояния, на котором находится абонент от станции.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 ▪ Кнопки со светодиодной подсветкой.
 ▪ Стандартизированные значки кнопок.
 ▪ Функциональные возможности индукционной петли.
 ▪ Активное шумоподавление.
 ▪ Автоматическая регулировка громкости.
 ▪ Превосходное качество звука.

ИНТЕРКОМ СТАНЦИИ TURBINE 
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TCIS-5
 ▪ Лицевая панель из термопластика   

с двумя маркированными кнопками
 ▪ Уникальное решение для 

маркировки с дисплеем PMOLED
 ▪ 180x120x70 мм
 ▪ Идеально подходит                       

для использования в зданиях          
и  общественных местах

1008111050 TCIS-6
 ▪ Лицевая панель с адресной книгой 

и неограниченным количеством 
абонентов

 ▪ Дисплей PMOLED 
 ▪ 180x120x70 мм
 ▪ Идеально подходит                        

для использования в зданиях                   
и общественных местах

1008111060

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

AUDIO
Качество аудио - суммарный 
коэффициент нелинейных 
искажений + шум, без шумо-
подавления(THD+N) - при 70 дБ

< 2%

SPL при 1м с полным дуплексом 95 дБ

SPL при 1м с полудуплексом 105  дБ

SPL при 1м с передачей сигналов и 
сообщений

105  дБ

Шумоподавление - музыка Да

Шумоподавление - статические 
шумы

Да

Шумоподавление - быстро 
изменяемый шум

Да

Кодеки G.711, G.722, G.729

Диапазон частот, кодек G.722 200 Гц - 7000 Гц

Аудио технология Режимы: 
Открытый Дуплекс, 
Открытый Дуплекс с подключаемым 
адаптивным фильтром 
Звуковой генератор тона
Аудио микширование - 3 канала 
Распознавание шума (крик) 
Авто регулировка усиления (микрофон)

Усилитель внутреннего динамика 10 Вт, класс D

Технология микрофона Цифровой всенаправленный MEMS-микрофон 

ВЫБОР
 ▪ Широкий ассортимент.
 ▪ Идеальны для использования во многих средах         

и ситуациях.
 ▪ Станции с лицевой панелью, выполненной               

из термопластика или нержавеющей стали.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
 ▪ IP 66 и ударопрочность класса IK 8 и IK 10.
 ▪ Электронные компоненты размещены в алюминиевом 

литом корпусе толщиной 3 мм.
 ▪ Варианты лицевой панели станции из нержавеющей 

стали или термопластика.
 ▪ Антивандальные светодиодные кнопки с подсветкой.
 ▪ Цифровой MEMS-микрофон, невосприимчивый              

к электромагнитным помехам .
 ▪ Функциональность при экстремальных температурах     

от -40°С до +70°C.

УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН
 ▪ Утонченный, минималистичный скандинавский 

дизайн.
 ▪ Простой и понятный интерфейс.
 ▪ Уникальный дизайн защитной решетки динамика.



 ▪ HD видео до 30 кадр/с (720p)
 ▪ Широкоугольный объектив (90°)
 ▪ MJPEG и H.264 для интеграции с системами видеонаблюдения

TCIV-3
 ▪ Широкоугольный объектив
 ▪ ×ерная лицевая панель из 

термопластика с одной кнопкой
 ▪ IP 65
 ▪ 180x120x70(20 в сборе) мм
 ▪ Идеальное решение для 

общественных зданий

1008115030 ÕАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение 320x240 / 640x480 / 1280x720

Кадровая частота до 30 кадр/с с 720p

Поддерживаемые  кодеки MJPEG, H.264

Цифровая PTZ поворотная 
камера

Есть

Цифровое увеличение до 2x (320x240 пикселей)

Обзор 90 градусов*

Функция моментального 
снимка

Нет

* зависит от режима видео (может быть изменено)

КОМПАКТНАЯ IP ВИДЕО СТАНЦИЯ
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ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС VOIP 
(передача  голоса через IP-протокол)

Модуль Turbine TKIS-2 легко устанавливается в любой 
корпус внутреннего и внешнего исполнения, делая 
его идеальным и гибким решением для передачи 
речевых сообщений и управления исполнительными 
устройствами. Модуль TKIS-2 регистрируется на любом 
SIP сервере, но может также работать на собственной SIP 
платформе Pulse. Используйте аудио компоненты, чтобы 
создать свою собственный IP терминал экстренного 
вызова с мощностью 10 Вт класса D или добавьте IP 
функционал в аналоговый усилитель.

TKIS-2 1008131020

 ▪ высокое качество передачи речевых 
сообщений;

 ▪ добавьте технологию VoIP / CCoIP 
в ваше паркинговое оборудование, 
банкомат,  торговый автомат и др.;

 ▪ создайте свою собственную IP 
интерком станцию или терминал 
экстренного вызова;

 ▪ создайте собственные IP 
громкоговорители; 

 ▪ управляете реле или входами/
выходами через IP протокол;

 ▪ поддержка  AlphaCom, Pulse и SIP;
 ▪ удаленное обновление программного 

обеспечения, конфигурирование и 
мониторинг;

 ▪ поддержка Power over Ethernet (PoE);
 ▪ расширенный аудиофункционал: 

автоматическая регулировка усиления 
громкости, активное шумоподавление, 
открытый дуплекс, и т.д.

TKIS-2

Удаленное обновление 
программного обеспечения, 
конфигурирование и мониторинг

СОЗДАЙТЕ:
 VOIP ИНТЕРКОМ УСТРОЙСТВО 
 VOIP ТЕРМИНАЛ ВЫЗОВА 

 VOIP УСИЛИТЕЛЬ
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IP станция Turbine Mini (TMIS-1) является 
надежным устройством, предназначенным 
для использования в помещениях. Станция 
используется в качестве пункта связи, 
информирования или для вызова экстренной 
помощи. Подключается к IP сети, что делает ее 
легко используемой в любом месте и на любом 
расстоянии. Станция имеет врезной и настенный 
монтаж.

КОМПАКТНАЯ И ЭЛЕГАНТНАЯ 
ВНУТРЕННЯЯ IP ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ  

НОВИНКА!   TURBINE MINI

 ▪ Подавление фонового шума.
 ▪ Надежный литой алюминиевый 

корпус.
 ▪ Поддержка широкого ряда IP и 

сетевых стандартов.
 ▪ IP 42.
 ▪ Белая лицевая панель из 

термопластика с одной кнопкой.
 ▪ 116x116x40 мм.
 ▪ Идеальное решение для зданий и 

общественных мест.

TMIS-1 1008116010
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Промышленные и взрывозащищенные интерком станции 
серии Turbine – надежные устройства, предназначенные 
для работы в жестких условиях эксплуатации и соответствуют 
промышленным требованиям. Пластиковый корпус 
разработан  таким образом, чтобы противостоять воздейст-
вию большинства химически и экологически опасных 
факторов окружающей среды как на суше, так и на море. 

 ▪ интерком устройства с поддержкой CColP/VoIP для 
промышленный среды; 

 ▪ два порта Ethernet для создания резервного подключения;
 ▪ поддержка Power over Ethernet (PoE);
 ▪ вспомогательный источник постоянного тока для резервирования
 ▪ поддержка протокола DIP для использования с аудио сервером 

AlphaCom;
 ▪ поддержка SIP/VoIP для использования со сторонними системами;
 ▪ два релейных выхода;
 ▪ 6 свободно программируемых входов/выходов;
 ▪ степень защиты IP 66 (IEC/EN 60529);
 ▪ постоянный мониторинг;
 ▪ индикаторы состояния на передней панели;
 ▪ дополнительные аудиоаксессуары: ручной РТТ микрофон, 

наушники с PTT и трубка с PTT.

TFIE-2
 ▪ 6 программируемых, маркированных кнопок и 

вспомогательные защитные колпаки для кнопок 
 ▪ 170 x 340 x 100 мм
 ▪ Идеально подходит для промышленных объектов

1008122020 TFIE-1
 ▪ Полная тастатура с одной программируемой 

кнопкой + клавиши для ручного управления 
PTT и сброса.

 ▪ 170 x 340 x 100 мм
 ▪ Идеально подходит для промышленных 

объектов

1008122010

ПРОМЫШЛЕННЫЕ IP 
ИНТЕРКОМ СТАНЦИИ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
IP ИНТЕРКОМ СТАНЦИИ
 ▪ интерком станции с поддержкой CColP/VoIP для 
взрывоопасных сред (ATEX /IECEX)

 ▪ ATEX маркировка: II 2(2)G Ex e ib mb [ib] IIC T4 Gb
 ▪ 2-х проводной интерфейс с поддержкой Ethernet 
 ▪ поддержка SIP/VoIP для использования со сторонними 
системами

 ▪ степень защиты IP 64 (IEC 60079-0), IP 66 (EN 60945)
 ▪ постоянный контроль состояния станции
 ▪ индикаторы состояния на передней панели 
 ▪ наличие аудиоаксессуаров: ручной РТТ микрофон,          
наушники с PTT и трубка с PTT

TFIX-1
 ▪ Полная тастатура с одной программируемой 

кнопкой + клавиши для ручного управления 
PTT и сброса

 ▪ 170 x 340 x 100 мм
 ▪ Идеально подходит для применения в 

морской отрасли и промышленности

1008123010

TFIX-2
 ▪ 6 программируемых, маркированных кнопок 

и вспомогательные защитные колпаки        
для кнопок

 ▪ 170 x 340 x 100 мм
 ▪ Идеально подходит для применения               

в морской отрасли и промышленности

1008123020TFIX-3
 ▪ Кнопка вызова, клавиши для ручного 

управления PTT и сброса
 ▪ 170 x 340 x 100 мм
 ▪ Идеально подходит для применения                

в  морской отрасли и промышленности

1008123030



ПОЧЕМУ VINGTOR-STENTOFON?

Бренд Vingtor-Stentofon группы компаний Zenitel, представляет собой сочетание двух ведущих IP систем интерком связи и 
систем оповещения, ранее известных как Vingtor и Stentofon. В ноябре 2014 года, произошло объединение двух брендов в 
единую корпоративную марку Vingtor-Stentofon. Слияние двух брендов было стратегической целью Zenitel, так как вся 
продукция планируется, разрабатывается и производится под собственным контролем.

Группа компаний Zenitel ведет активную деятельность в промышленной и транспортной сфере, обеспечении безопасности 
спортивных комплексов, зданий и морских объектов. Основной ассортимент продукции компании связан со служебным 
и аварийным оповещением, интерком связью, радиосистемами и интегрированными системами связи. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт www.zenitel.com/about. 

AlphAcom
Гибкость аудиосерверов AlphaCom является ключевой 
характеристикой. Благодаря открытой, модульной структуре 
и широким возможностям масштабирования, аудиосервер 
AlphaCom обладает высокой гибкостью, чтобы расширяться 
вместе с вашими требованиями и адаптироваться к 
вашим долгосрочным потребностям. Система может быть 
адаптирована для поддержки приложений, практически 
неограниченного функционала и сложности.

pUlSE
Vingtor-Stentofon Pulse является идеальным экономичным 
решением для различных объектов. Она  может быть создана на 
базе двух станций и масштабируется в соответствии с вашими 
требованиями. Существует две версии системы Pulse: Basic (для 
малых объектов) и Enterprise (для распределенных объектов).

Базируясь на технологиях компании Zenitel, Vingtor-Stentofon 
Pulse обеспечивает высокую четкость и качество передачи 
голосовых сообщений, простую установку и ее эксплуатацию. 
В системе задействованы открытые стандарты, включая 
SIP, HTTP и XML, что делает ее простой для интеграции со 
сторонними системами.

SIp
Наличие широкого ряда IP интерком станций с поддержкой 
SIP протокола позволяет подобрать подходящий вариант под 
необходимые требования и задачи. Поддержка SIP является 
естественным продолжением истории инновационного развития 
компании Zenitel.system.

www.zenitel.com

3 РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАШЕЙ СТАНЦИИ 
IP интерком станции поставляются с тремя различными режимами для быстрого подключения 
практически к любой системе связи.
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TCIS-1 TCIS-2 TCIS-3 TCIS-4 TCIS-5 TCIS-6

TFIX-1TFIE-1 TFIE-2 TFIX-2 TFIX-3

СЕРИЯ TURBINE

TKIS-2TCIV-3 TMIS-1

www.zenitel.com

www.hitsec.ru

ООО “Немецкие домофоны”
тел: +7 (495) 374 82 37 , 129164 ,г. Москва,
ул. Ярославская, д. 8, к. 7, офис№ 316
info@rus-intercom.ru
www.rus-intercom.ru


