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ЦИФРОВАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА
2VOICE

2 V O I C E : ВС Е ГО Д В Е Ж И Л Ы

Непревзойдённая простота установки и подключения, удобство технического обслуживания, 

надёжность и безотказность системы. Даже в случае короткого замыкания система остаётся 

работоспособной.

ОТ КОТТЕДЖЕЙ ДО КРУПНЫХ ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Оптимальная система для объектов любого масштаба от коттеджей и таунхаусов до жилых 

зданий и жилых комплексов. состоящих из нескольких корпусов на закрытой территории. 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ РЕНОВАЦИИ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
Использование имеющейся кабельной сети ускоряет работы и обеспечивает возможность 

установки передовой домофонной системы в зданиях старой постройки без необходимости 

работ по прокладке кабеля.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ 
И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
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Мало компонентов, много функций

ЧТО НУЖНО
2-х жильный кабель и всего 3 компонента:

Базовый комплект оборудования

Этажные распределители

Абонентские устройства 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Аудио/видео домофонная система с цветной телекамерой

Интегрированное CCTV

Внутренняя связь - интерком

Дополнительные сервисы без дополнительной проводки

Дополнительные выходы управления устройствами, контролируемые клавишами на абонентских устройствах.
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ЦИФРОВАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА
2VOICE

2 V O I C E : П РО СТО Й М О Н ТА Ж 

И Н А Л А Д К А

2-х жильный провод для всей системы и ничего больше

Для аудио и видео-домофонных систем с дополнительными функциями, такими как 

интерком и управление освещением.

ПРОСТАЯ НАЛАДКА

Программирование многоабонентских панелей вызова и ассоциация абонентов и 

номеров квартир производится быстро и просто при помощи мобильного устройства 

и специального программного обеспечения для Android. Всё что Вам нужно - 

загрузить настройки, произведённые при помощи смартфона в модуль панели 

вызова при помощи Bluetooth.

Адреса абонентских устройств настраиваются при помощи микропереключателей.

УДОБНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Низкое напряжение питания системы 

позволяет безопасно выполнять электро-

монтажные работы, подключать новые 

абонентские устройства и производить 

замену оборудования.

В случае короткого замыкания система 

защиты автоматически отключает зону 

неисправности, сохраняя работоспособ-

ность остальной части системы.

декодер на 4 пользователя

декодер на 4 пользователя

декодер на 4 пользователя

изоляция места 
короткого замыкания



Внутренняя связь - интерком
До четырёх параллельно подключенных мониторов с функцией интерком в каждых апартаментах
Различные варианты подключения абонентских устройств: шина, звезда, смешанное.

Консьерж
Вызовы от главных панелей вызова могут поступать к консьержу и перенаправляться абонентам
Пользователи в любое время могут связаться с постом консьержа
Переадресация вызовов на беспроводной телефон при помощи модуля телефонного интерфейса.

Видеонаблюдение
Домофонную систему 2 Voice можно превратить в систему видеонаблюдения.
Две дополнительные телекамеры могут напрямую подключаться к каждой панели вызова
Подключение к каждой панели вызова до 5 телекамер с использованием специального интерфейса

Изображение с дополнительных телекамер можно просматривать на абонентских мониторах

Индикация открытого состояния двери
Специальный индикатор на абонентском устройстве сигнализирует о том, что дверь открыта.

Управление вторым замком
Панели вызова  оснащены двумя выходами для управления замками, активируемыми разными 
клавишами на абонентских устройствах. Второй выход может использоваться для управления 
автоматикой ворот, исполнительными устройствами или дополнительным замком.

Сигналы вызова
Все абонентские устройства имеют регулировку громкости сигнала вызова.
Функция отключения звука с индикацией.
Широкий выбор сигналов вызова. 
Различная тональность вызова для квартирного звонка, консьержа, панели вызова.

Дополнительные функции
В систему могут быть добавлены дополнительные функции, такие как управление освещением,  
роллетами, маркизами, воротной автоматикой, поливом, вентиляцией и многие другие при помощи 
клавиш абонентских устройств, а также миниатюрных модулей автоматизации зданий YOKIS. 
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2 V O I C E : М Н ОЖ Е СТ ВО 

Н У Ж Н Ы Х ФУ Н К Ц И Й
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ЦИФРОВАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА
2VOICE

Hands-free монитор с диагональю дисплея 7” и сенсорным управлением. 

Интерком с любыми абонентами системы благодаря цифровой клавиатуре и 

встроенной записной книжке адресов абонентов, громкая связь, управление 

сервисными функциями с экранного меню, отпирание двери и ворот. 

Индикация беззвучного режима. 

Установка на поверхность.

Управление устройствами IPerHome.

А Б О Н Е Н Т С К И Е   У СТ РО Й СТ ВА  

Hands-free монитор с цветным TFT дисплеем 3,5” и сенсорными клавишами.

Память на 31 адрес абонентов для внутренней связи, громкая связь, клавиши 

сервисных функций, клавиши управления отпиранием двери и ворот. 

Индикация режима отсутствия абонента, непросмотренных сообщений, 

беззвучного режима, отпирания двери. 

Варианты установки: встраиваемая. 

Использование монтажной панели не требуется. 

Hands-free монитор с цветным TFT дисплеем 4,3” и сенсорными клавишами.

Память на 31 адрес абонентов для внутренней связи, громкая связь, клавиши 

сервисных функций, клавиши управления отпиранием двери и ворот. 

Индикация режима отсутствия абонента, непросмотренных сообщений, 

беззвучного режима, отпирания двери. 

Варианты типов установки: встраиваемая, на поверхности, настольная. 

Использование монтажной панели не требуется.
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Три клавиши сервисных функций: вызов консьержа, интерком, управление дополнительными сервисами. Регулировка громкости сигнала вызова, 

беззвучный режим со световой индикацией, разные типы звуковых сигналов в зависимости от того, откуда поступил вызов. 

Управление двумя замками: калитка, ворота. 

Установка на поверхность.

Монитор с TFT дисплеем 4”. 

Три клавиши сервисных функций: вызов консьержа, интерком, 

управление дополнительными сервисами. 

Регулировка громкости сигнала вызова, беззвучный режим со 

световой индикацией, разные типы звуковых сигналов в 

зависимости от того, откуда поступил вызов, контакты для 

подключения тревожной кнопки. Управление двумя замками 

(калитка, ворота). 

Установка на поверхность с использованием монтажной панели.

Монитор с TFT дисплеем 4,3”. Доступны варианты монитора с 

трубкой или Hands-Free. 

Клавиши сервисных функций: вызов консьержа, интерком, 

управление дополнительными сервисами и устройствами YOKIS. 

Регулировка громкости сигнала вызова, беззвучный режим со 

световой индикацией, разные типы звуковых сигналов в 

зависимости от того, откуда поступил вызов, контакты для 

подключения тревожной кнопки. Управление двумя замками 

(калитка, ворота). 

Установка на поверхность, использование монтажной панели не 

требуется. Для Hands-Free устройства MIRO доступны аксессуары 

для встроенной и настольной установки.



В Ы З Ы В Н Ы Е   П А Н Е Л И
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ЦИФРОВАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА
2VOICE

Модуль панели вызова с цветной телекамерой и 

диодной подсветкой, переговорным устройством и 

двумя клавишами вызова. 

Материал: анодированный алюминий.

Выходы управления замком и автоматикой ворот. 

Клеммы подключения клавиши выхода, датчика 

открытого состояния двери, дополнительной 

телекамеры.

Панели вызова Sinthesi Steel предлагают элегантное 

и универсальное решение для оснащения входов в 

подъезды, офисы и апартаменты. В зависимости от 

требований, панели Sinthesi Steel могут быть как 

много- так и малоабонентскими, включать в себя 

дополнительные функциональные модули и иметь 

различные варианты покрытий.

Материал: полированная нержавеющая сталь.

Выходы управления замком и автоматикой ворот. 

Клеммы подключения клавиши выхода, датчика 

открытого состояния двери, дополнительной 

телекамеры.

Цифровая панель вызова с графическим ЖК 

дисплеем диагональю 3,5”, буквенно-цифровой 

клавиатурой, встроенной телекамерой и диодной 

подсветкой, переговорным устройством и 

считывателем ключей Proximity.

Панель Elekta имеет глянцевую стеклянную 

поверхность с сенсорными клавишами, что создаёт  

неповторимый стиль и ощущение роскоши. 

Панель Elekta Steel выполнена из полированной 

нержавеющей стали.

Выходы управления замком и автоматикой ворот. 

Клеммы подключения клавиши выхода, датчика 

открытого состояния двери.
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Возможно изготовление панелей вызова в соответствии с индивидуальными пожеланиями 

заказчика в части формы, компоновки, типа покрытия, нанесения гравировки.

Модуль панели вызова с цветной телекамерой и диодной 

подсветкой, переговорным устройством и клавишей вызова. 

Материал: полированная или сатинированная латунь с покрытием 

различного цвета 

Выходы управления замком и автоматикой ворот. 

Клеммы подключения клавиши выхода, датчика открытого 

состояния двери, дополнительной телекамеры.

Варианты установки: накладная / встраиваемая.

S P E C I A L

Модуль панели вызова с цветной телекамерой и диодной подсветкой, 

переговорным устройством и клавишами вызова.

Тип покрытия: титановое напыление (PVD) или 

гальваническое покрытие различных цветов.

C L A S S I C

Выходы управления замком и автоматикой ворот. 

Клеммы подключения клавиши выхода, датчика 

открытого состояния двери, дополнительной 

телекамеры.

Многоабонентские панели вызова Titanium предлагают 

эксклюзивные варианты оформления входных групп 

для объектов высокого класса. 

В зависимости от пожеланий заказчика могут 

использоваться индивидуальные варианты формы и 

компановки панелей, типов и цвета покрытий, 

нанесения гравировок названий и логотипов жилых 

комплексов и их владельцев. 

S P E C I A L

C L A S S I C



Т И П Ы О БЪ Е К ТО В
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ЦИФРОВАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА
2VOICE

Многоквартирный жилой комплекс

Жилой комплекс из нескольких 
корпусов
Систему 2Voice позволяет интегрировать отдельные 

малоабонентские домофонные системы, расположенные на 

общей территории в единую домофонную систему комплекса с 

общим постом консьержа-охраны и максимум четыремя 

входами на общую территорию. 

Замена существующих систем
Система 2Voice может использоваться для замены практически любых устаревших домофонных систем, предлагая 

пользователям новые функции, возможности и дизайн. При этом, благодаря малой проводности системы, для её организации 

не потребуется новой кабельной сети или замена уже имеющейся. 

Систему 2Voice отличает простота её компоновки и монтажа. 

Для организации небольшой системы с количеством 

пользователей до 128 требуется минимум оборудования и 

прокладка всего одного кабеля с двумя жилами.

до 32 декодеров до 32 декодеров

1083/55 1083/55

1083/20 1083/50 1083/20 1083/50

до 32 зданий

1083/20
1083/75

1083/20

до 16 главных входов

до 32 декодеров

1083/55

1083/20

1083/50

до 2-х панелей вызова
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Коттедж

Система 2Voice является эффективным, простым и 

надёжным решением для организации домофонной 

системы коттеджа, предоставляя пользователям 

богатый набор функций, таких как подключение 

дополнительных обзорных телекамер, управление 

автоматикой ворот и освещением, установка 

нескольких абонентских устройств, вызываемых 

параллельно, внутренняя связь - интерком между 

абонентскими устройствами. 

Благодаря использованию в системе всего одного 

кабеля с двумя жилами значительно упрощается 

процедура разводки и подключения оборудования.

1083/20 1083/69

Коттеджный поселок

Благодаря простоте монтажа и обширному количеству 

дополнительных функций, 2Voice отлично подходит для 

оснащения отдельных коттеджей, а возможность 

последующей интеграции отдельных одноабонентских 

систем в единую домофонную систему посёлка с 

выделенным постом консьержа-охранника и 

несколькими входами на территорию, делают её 

идеальным выбором для оснащения небольших 

коттеджных посёлков. 

Важным преимуществом 2Voice при таком подходе 

является тот факт, что приобретение и монтаж 

оборудования для каждого из коттеджей и их включение 

в общую систему может производиться в произвольном 

порядке и в разное время, что оптимально для 

посёлков, в которых коттеджи сдаются и заселяются по-

очереди.  

до 32 домов

1083/20 1083/50

1083/20

1083/20 1083/50



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
191123, Фурштатская ул.,
 дом 33, офис 8 Н – 9Н
Тел.: +7 (812) 441-30-41, 441-32-83
e-mail: spb@urmet.ru

Поддержка ONLINE: (495) 974-3065          www.urmet.ru•

МОСКВА
127055, ул. Лесная, д. 43, 
офис 429
Тел.: +7 (499) 973-12-00, 972-13-08
e-mail: msk@urmet.ru
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