{ Design. Unique. Innovation }

В 2016 году компания Slinex предложила пользователям IP
оборудование. Новая линейка устройств сочетает в себе
инновации в сфере IP технологий в применении к домофонным
системам и уникальность дизайнерских решений.

На базе IP решений Slinex можно построить гибкую
систему домофонии с неограниченным расстоянием между
устройствами, возможностью подключения до 9 999 абонентов
в одну систему, наилучшим качеством передачи аудио и видео
потоков и многим другим.

Отличительной чертой новой серии является продуманный
до мелочей дизайн устройств и графического интерфейса,
благодаря которым IP видеодомофоны Slinex будут идеальным
выбором для тех, кто ценит удобство и внешний вид.
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Удобное обслуживание
Специально для обслуживающих компаний был разработан комплекс программного
обеспечения, позволяющий облегчить обслуживание системы. Находясь в
локальной сети можно осуществлять конфигурирование устройств, обновление
прошивок, удаление или добавление карт доступа, настройку прав доступа к IP
камерам и многое другое.
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Дизайн
Над дизайном устройств работала
команда специалистов из Германии.
Две основные черты немецкого
дизайна — минимализм и высокое
техническое качество. Именно
поэтому устройства IP серии Slinex
являются функциональными, а
интерфейсные решения — интуитивно
понятными.
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Интерфейс пользователя
Современный и понятный интерфейс
пользователя позволит вам быстро
получить доступ к любой функции
монитора.

Операционная система
Устройства работают под управлением
ОС Linux, что гарантирует высокую
безопасность и отказоустойчивость системы.

7

Преимущества системы
Безопасность жильцов и объектов
• Выделенная кнопка для связи с пультом охраны
• Доступ по паролю для жильцов объекта
• Возможность доступа по отпечатку пальца
• Интегрированная система сигнализации

Продуманный и гибкий дизайн системы
• Система построена на базе IP технологий
• В одной системе могут работать одновременно до 9 999
абонентов и до 99 многоквартирных панелей
• Не требуется дополнительный сервер для коммутации
• Двусторонняя аудио связь между всеми жильцами

Простая и экономичная установка
• Система работает на базе стандартных компьютерных сетей
• Передача аудио и видео на большие расстояния без потерь
качества
• Расширение системы посредством добавления
коммутационного оборудования

Оборудование
• Эксклюзивный дизайн всей линейки устройств
• Уникальный домофон-слайдер Slinex Zian
• Устройства работают под управлением ОС Linux
• Продуманный и интуитивно понятный графический интерфейс
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Наблюдение
С каждого монитора можно просматривать изображение с 2-х одноабонентских
панелей вызова, 10-и многоквартирных и с неограниченного числа IP камер.
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Мобильное приложение
Вызов с многоквартирной панели поступит одновременно на видеодомофон и на
приложение на вашем мобильном устройстве. Приняв звонок, с посетителем можно
поговорить, и, при необходимости, открыть замок.

К каждой вызывной панели может быть
подключено до 6 телефонов или планшетов

Управление домашней
автоматикой

Приложение для iOS и Android

Продуманный интерфейс
мобильного приложения
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Журнал всех
событий

Контактная книга
для быстрых вызовов

Домофон сохранит список
пропущенных и принятых вызовов,
набранных номеров, а также время
срабатывания каждого датчика.

Контактная книга даёт возможность
добавить номера квартир других жильцов
для их быстрого вызова.

Диктофон

Автоответчик

Даёт возможность записать сообщение
членам своей семьи. Например, уходя
по делам, родитель может оставить
сообщение ребенку о том, где еда и
просьбе выгулять питомца.

Если во время прихода гостя, вас не
окажется дома, посетитель сможет
оставить вам голосовое сообщение.
Вернувшись домой, вы сможете
прослушать эти сообщения на своем
видеодомофоне.
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Рассылка сообщений пользователям (массово или
индивидуально) через специализированное ПО
Все жильцы могут получать на свои видеодомофоны сообщения от обслуживающей
организации. Это могут быть объявления, напоминания или информационнорекламные сообщения, в текстовом или графическом виде.
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Сигнализация, гибкая настройка тревожных зон
и сценариев
К каждому IP видеодомофону Slinex может быть подключено до 8 проводных датчиков
с нормально-открытыми или нормально-закрытыми контактами и сирена. Для каждого
из датчиков можно настроить свою чувствительность. При срабатывании тревоги по
одному из тревожных событий, включается сирена, и тревожный сигнал моментально
уходит на пульт охраны.
Для наиболее часто используемых типовых сценариев предусмотрена возможность их
настройки. Предустановленные на устройствах сценарии:

Дома

Отдых

Вне дома

Снять с охраны
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Умный дом
К IP видеодомофонам Slinex можно подключить устройства управления умным
домом. С их помощью можно управлять шторами, включением/выключением
света, лифтом и ИК модулем, при помощи которого можно настраивать работу всех
устройств в доме, которыми можно управлять с пульта ДУ (телевизор, кондиционер,
музыка и многие другие).

Управление
освещением

Управление
кондиционером

Управление
шторами

Управление
лифтом
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IP видеодомофон Slinex Mira
•
•
•
•

10” цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана 1024×600
Белый и черный цвет корпуса
Память на 30 фото, 30 голосовых
сообщений и 30 текстовых сообщений

• Настенный накладной тип установки
• 8 входов для датчиков, выход для
подключения сирены
• 10 полифонических мелодий
• Диктофон

IP видеодомофон Slinex Zian
•
•
•
•

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана 800×480
Выполнен из алюминия и поликарбоната
Память на 30 фото, 30 голосовых
сообщений и 30 текстовых сообщений

• Настенный накладной тип установки
• 8 входов для датчиков, выход для
подключения сирены
• 10 полифонических мелодий
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IP видеодомофон Slinex Dirk
•
•
•
•
•

Уникальный дизайн
7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана 800×480
Выполнен из алюминия и поликарбоната
Настенный накладной тип установки

• Память на 30 фото, 30 голосовых сообщений
и 30 текстовых сообщений
• 8 входов для датчиков, выход для
подключения сирены
• Диктофон

IP видеодомофон Slinex Kiara
•
•
•
•

7” цветной TFT экран 16:9
Разрешение экрана 800×480
Белый и черный цвет корпуса
Память на 30 фото, 30 голосовых
сообщений и 30 текстовых сообщений

• Пластиковый корпус
• Настенный накладной тип установки
• 8 входов для датчиков, выход для
подключения сирены
• 10 полифонических мелодий
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Многоквартирная
IP панель Slinex Sitara

Многоквартирная
IP панель Slinex Astor

• Цветная CMOS IP камера на 5 Мп обеспечивает четкое изображение с корректной
цветопередачей;
• Класс защищённости IP65 говорит о том, что данные панели могут быть установлены как в
помещении, так и на улице — они не боятся никаких осадков;
• Благодаря датчику несанкционированного вскрытия (тамперу) панель нельзя снять
незаметно;
• Светодиодная подсветка работает на расстоянии до 3 м, поэтому вы без проблем
рассмотрите ваших посетителей даже в ночное время;
• Пьезоэлектрические кнопки имеют практически неограниченный ресурс нажатий — более
10 миллионов;
• Контроль доступа в помещение обеспечивает возможность открытия замка по паролю, с
монитора, по карте Mifare и даже по отпечатку пальца (опционально).
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Одноабонентская IP панель
Slinex Uma
•
•
•
•
•
•
•

Цветная, CCD камера на 800 ТВЛ
Антивандальный корпус из алюминия
Класс пылевлагозащищенности IP65
ИК светодиодная подсветка
Врезной тип установки
Тампер
Стильный внешний вид

Пульт охраны Slinex Hank
•
•
•
•
•
•
•
•

7” цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана 800×480
Подключение до 9 999 панелей
Память на 100 последних звонков, 100
срабатываний сигнализации
Аудиоинтерком со всеми жильцами объекта
Перенаправление вызовов в ночное время
Трубка для конфиденциального общения
Механические кнопки для быстрого доступа
к наиболее востребованным функциям

18

Схема подключения

Вызывная панель

Видеодомофон

Вызывная панель

Видеодомофон

Вызывная панель

Видеодомофон

БП

БП

БП
Маршрутизатор

Вызывная панель

БП

Видеодомофон

Маршрутизатор

Вызывная панель

Видеодомофон

Вызывная панель

Видеодомофон

БП

БП
Маршрутизатор

Замок

ИБП

Замок

ИБП

Вызывная
панель

Замок

ИБП

Вызывная
панель

Замок
Вызывная
панель

ИБП
Вызывная
панель
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Видеодомофон
UTP Cat 5
БП
RVVP2*1,0

Вызывная панель

Видеодомофон
RVV4*0,5 mm2

БП
Вызывная панель

Видеодомофон

БП
Вызывная панель
Маршрутизатор

Вызывная панель

Видеодомофон

БП
Маршрутизатор

Вызывная панель

Видеодомофон

БП

Вызывная панель

Видеодомофон

БП

Замок

ИБП

Замок

Маршрутизатор

Пульт охраны

ИБП

Вызывная
панель

Замок

ИБП

Вызывная
панель

Замок
Вызывная
панель

Маршрутизатор

БП
Пульт охраны

ИБП
Вызывная
панель

БП
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Украина:

Республика Беларусь:

Литва:

www.slinex.ua

www.slinex.by

www.slinex.lv

Россия:

Казахстан:

Узбекистан:

www.slinex.ru

www.slinex.kz

www.slinex.uz

