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Продукты: «умный дом»

Инновационный дверной комму-
никатор с IP-видеокамерой
Компания MOBOTIX предлагает комплекс-
ную IP-систему для «умных домов» и офи-
сов. Используя модель T25 и различные 
модули из ассортимента компании, можно 
установить дверной коммуникатор с дву-
сторонней связью, панорамным обзором 
на 180°, кнопками звонка или контролем 
доступа на основе RFID-транспондеров, 
автоматическим оповещением и видео-
уведомлениями. Связь из любой точки 
мира с человеком, стоящим перед дверью, 
или дистанционное включение освещения 
с помощью смартфона — все это стано-
вится реальностью.  

Смартфон в стене
MxDisplay+ отличается удобством в 
использовании и поддерживает жестовое 
управление по тем же принципам, как в 
смартфоне. Это устройство управляет 
доступом к дверному коммуникатору с 
IP-видеокамерой T25 и всем камерам 
MOBOTIX, а также обеспечивает управле-
ние доступом с учетом времени для 
каждой двери, может считывать и запи-
сывать данные RFID-транспондеров, 

управлять функциями «умного дома» и 
использоваться в качестве центрального 
поста охраны. Помимо стандартных функ-
ций домофона MxDisplay+ также поддер-
живает конфигурацию и контроль доступа 
во всем доме без компьютеров или допол-
нительной инфраструктуры.

Контроль доступа без ограниче-
ний 
Возможна индивидуальная настройка 
доступа для групп, пользователей или 
дверей. Создание PIN-кода или настройка 
транспондера для визита мастера на сле-
дующий день, или даже подготовка под-
робного расписания на целую неделю — 
все это займет меньше 10 секунд.

Защита от манипуляций 
Модуль MOBOTIX DoorMaster — это про-
думанное дополнение для дверного ком-
муникатора с IP-видеокамерой T25, кото-
рое защищает электрический замок на 
входе от любых неавторизованных мани-
пуляций.

Опциональный удаленный доступ
В приложениях на смартфоне или план-
шете отображается прямая трансляция 
или сохранные видеоданные (воспроиз-
ведение). Быстрый поиск (высокоскорост-
ное воспроизведение) возможен даже в 
сетях с низкой пропускной способностью.

Изображение в прямой трансляции

• Настоящая панорама на 180 
Никаких мертвых зон

• Доступ без ключа 
С помощью RFID-транспондера и 
PIN-кода

• Контроль доступа без 
ограничений из любой точки 
Двусторонняя связь

• Встроенная сигнализация 
Новый стандарт связи с MxBroadcast

• Сенсорная абонентская 
видеостанция 
Интуитивное управление 
«интеллектуальным домом» с 
помощью MxDisplay+

• Полная безопасность 
Интеллектуальное шифрование 
всех данных

• Встроенная запись 
Событие и продолжительность, в 
камере и системе NAS

Приложение DoorMaster Mx2Wire+ RFID-транспон-
дер

ЦветаМодули и рамки MxDisplay+

BellRFID Клавиатура Информаци-
онный модуль

Комплект для 
входной двери Готовые  

комплекты


