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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

Внимательно изучите инструкцию перед использованием и подключением устройства. 

Желательно доверить эксплуатацию устройства квалифицируемому специалисту.  

Необходимо соблюдать благоприятные условия для эксплуатации устройства: 

 Диапазон рабочих температур от - 50 до + 65 °С 
 Относительная влажность (без образования конденсата), при температуре 20 °С, не 

более 90% 
 Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных 

источников электромагнитных помех 
 При подключении вызывной панели вне помещений, желательно применять 

солнцезащитный козырек, для исключения попадания влаги и прямых солнечных 
лучей 

 Избегайте установки изделия вблизи от сильных источников тепла, например, 
радиаторов отопления и т.п. 

 Не рекомендуется установка и эксплуатация устройства вблизи источников влаги 
 Не допускайте падения устройства и механических нагрузок. 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

IP видеодомофон TNB-ICB(W)S-28-12 предназначен для использования в 
многоквартирных домах и гостиницах. 

Устройство предназначено для видеонаблюдения за территорией перед подъездом (или 
иным местом установки) и организацией двусторонней голосовой/видео связи как по 
аналоговым линиям, так и по протоколу SIP. 

Устройство используются в охранных телевизионных системах в целях защиты людей и 
имущества на охраняемых объектах от преступных посягательств и организации 
доступа на территорию двора или в подъезд. 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  И ОСОБЕННОСТИ  

Устройство обеспечено защитой от вандализма уровня IK8, защитой клавиатуры от 
продавливания, защитой дисплея от продавливания и механических воздействий, 
защитой от электростатики и электрошокера, а также защищенный от вандализма 
объектив камеры 

Устройство обеспечено защитой IP66 для лицевой панели и всех находящихся на ней 
компонентов, что позволяет не беспокоится о попадании пыли и влаги внутрь 
устройства. 

 

Камера с высокочувствительным сенсором с режимами день/ночь (0,005 лк 
(день)/0,0005 лк (ночь), 0 лк при включенной ИК подсветке) и разрешением 2 Мп 
обеспечит высокое качество при любой степени освещенности. 

Подробные характеристики устройства находятся в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристики устройства 

Общие характеристики 
Сенсор  2 Мп, цветной, SONY Starvis, День/Ночь  

Чувствительность 
День 0.005 лк 
Ночь 0.0005 лк 

Объектив 2.1 мм 
Угол обзора 108° (по горизонтали) 

WDR Аппаратный, цифровой 
Шумоподавление 2D/3DNR 

Скорость затвора От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, 
установка максимального значения) 

Дисплей TFT LCD, цветной, разрешение 480х128 
пикселей 

Дополнительно Электромеханический ИК-фильтр, время 
готовности к работе не более 10 секунд 

Видео 
Формат сжатия H.264 BP/MP/HP, H.265 

Разрешение 
Основной поток 1920х1080 (Full HD), 1280x720 (HD) 

Альтернативный 
поток 

D1(704х576), VGA(640х480), 640х360 

Скорость кадров До 25 к/с для всех разрешений 
Битрэйт От 128 кбит/с до 12288 Мбит/с, CBR, VBR 

Параметры изображения 

Яркость, контрастность, насыщенность, 
экспозиция, цветокоррекция, оттенок, 

качество, поворот, переворот, отражение, 
АРУ, баланс белого 

Титры Название, дата/время, день недели 
Аудио 

Аудиовыход Встроенный динамик 
Аудиовход Встроенный микрофон 

Компрессия G.711 (u-law), PCM 
Эхоподавление Аппаратное 

Подсветка 
Светодиоды 2 шт. 

Режим работы По датчику 
Длина волны 850 нм 

Дальность До 10 м 
Интеллектуальная ИК- подсветка Аппаратная, совмещенная с программной 

Коммутационное оборудование 
Координатно-матричные 

коммутаторы 
Поддержка любых коммутаторов, 
интегрированы Vizit, Цифрал и т.д. 

Цифро-аналоговые коммутаторы Трубки Laskomex 
Дополнительно Возможность интеграции 
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Управление доступом 
RFID ключи Mifare (включая SL3) 

Количество ключей до 10 000 шт 
Внешний считыватель Да 

Интерфейс внешнего считывателя Wiegand -26, -34, -37, -40, -42, -50, -58 
Индивидуальные коды Да 

Кнопка выхода 2 шт. (основная и дополнительная дверь) 
Сеть и интерфейсы 

Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX 

Сетевые протоколы 
TCP/IP, SIP v.2.0, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, 
DDNS, DHCP, RTP, RTSP, UPnP, UDP, NTP, 

ONVIF 
Соединение DHCP, статический адрес 

Пользователи До 3 учетных записей 
Кол-во дверей 2шт. до 24V DC 1A (Основная и 

дополнительная) 
Кол-во датчиков открытия двери 2шт. дверь закрыта - NC 

Датчик взлома IP домофона Да 
Дополнительно USB слот, MicroSD слот 

Управление 
Вэб интерфейс Да 
Дополнительно Интеграция через API, Onvif 

Эксплуатация 
Питание 12 В (DC), PoE 

Потребляемая мощность Не более 12 Вт 
Рабочий диапазон температур От -40 до +50°С 

Пылевлагозащита IP66 
Класс защиты IK08 

Материал корпуса Металл, поликарбонат, ударопрочное 
стекло 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 

 Вызывная панель TNB-ICB(W)S-28-12 
 Краткое руководство по монтажу 
 Упаковочная тара 
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КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ   

 
            Рисунок 1. TNB-ICBS-28-12. Вид спереди                                          Рисунок 2. TNB-ICBS-28-12. Вид сзади 

Таблица 2. Конструкция передней части домофона 

№ Описание 

1 Диоды инфракрасной подсветки (ИК) 

2 Информационный дисплей 

3 Кнопка вызова Консьержа 

4 Кнопка вызова экстренных служб (SOS) 

5 Металлическая пластина 

6 Отверстие микрофона 

7 Считыватель ключей доступа 

8 Датчик освещённости 

9 Динамики 

10 Объектив камеры 

11 Клавиатура домофона (Цифры 0-9, #, I) 

12 Кнопка «Сброс» 
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13 Кнопка «Вызов» 

14 Отверстия для крепления вызывной панели Ø4,5мм 
 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Конструкция задней части домофона 

№ Описание 

1 Кнопка датчика взлома 

2 Крепежные винты задней крышки домофона 

3 Ethernet порт 

4 USB порт 
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5 Группы разъемов1 

6 Клемма заземления 
 

 ВНИМАНИЕ! Только разъемы с символом  предназначены для подключения 
источника питания. 
 

Таблица 4. Расшифровка названия разъемов домофона 

                                            

1 Важно! Разъемы разделены на различные группы контактов: 2, 7,8,9 и 10 pin. Каждая 
группа контактов укомплектована своей контактной фишкой. 
2 Допустимо подключение только источника питание напряжением 12V 

Обозначение Описание 

VGND Видеовыход («земля») 

VID Видеовыход («сигнал») 

SW1 Дополнительный программируемый контакт #1 

SW2 Дополнительный программируемый контакт #2 

SW3 Дополнительный программируемый контакт #3 

DGND Общий провод («земля») 

485A Подключение внешнего считывателя по интерфейсу RS-485, контакт A 

485B Подключение внешнего считывателя по интерфейсу RS-485, контакт B 

12V-2 Питание внешнего считывателя (+12V) 

BEEP Звуковой сигнал внешнего считывателя 

DAT1 Подключение внешнего считывателя - DAT 1 

DAT0 Подключение внешнего считывателя - DAT 0 

12V-1 Подсветка (питание) кнопок дверей 

+12V  Питание домофона +12В 2 

GND Питание домофона -12В  

SHS Заземление домофона (шасси) 

12V-3 Питание координатной-матричного коммутатора («плюс») 

LU3 Активация (выбор) блока коммутации #2 

LU2 Питание и адресация для блока (блоков) коммутации 

LU1 Активация (выбор) блока коммутации #1 

LGND Общий сигнал домофонной сети («земля») 

LN-A Аудио сигнал домофонной сети («линия») 

LN-D Линия для подключения аналоговых трубок с цифровой адресацией L+ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

Прежде, чем приступить к эксплуатации, проверьте корректность подключенных 
контактной группы с подключаемым к устройству оборудованием. 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Ниже приведены минимальные требования к персональному компьютеру, 
предназначенному для подключения устройства к сети. 

 Intel Celeron с тактовой частотой 1.5 ГГц или эквивалентный; 
 Оперативная память 2048 MB или более; 
 Звуковая плата: DirectX 11 совместимая; 
 Порт Ethernet; 
 Кабель для подключения сети; 
 10/100/1000 коммутатор Ethernet; 
 Windows 7 или выше; 
 Браузер Firefox, Chrome или Safari; 
 Монитор с поддержкой разрешения экрана 1280X720 или выше. 

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

Для подключения устройства необходимо коммутировать сетевой кабель RJ45 Вашего 
ПК/сетевого устройства c разъемом LAN контроллера.  

Подключение к устройству происходит по средствам протокола DHCP. 

В случае, если в сети нет DHCP сервера, то устройство запрограммировано так, что оно 
становится доступно по адресу 192.168.1.100 в подсети с маской 255.255.255.0. 

Откройте окно браузера и, в адресной строке, укажите IP адрес устройства, полученный 
по DHCP, либо укажите IP адрес по умолчанию, указанный выше. 

Откроется окно Web-интерфейса устройства. 

SEN2 Датчик открытой двери 

KN2 Кнопка открытия дополнительной двери 

SEN1 Датчик открытой двери 

KN1 Кнопка открытия основной двери 

COM2 Замок дополнительной двери, контакт #2 

NO2 Замок дополнительной двери, контакт #1 

COM1 Замок основной двери, контакт #2 

NO1 Замок основной двери, контакт #1 
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В правом верхнем углу есть кнопки «Реальное видео» и «Настройки», в начальном окне 
они недоступны. Левее располагается кнопка для смены языка интерфейса, при 
необходимости. Данная кнопка доступна всегда. Варианты смены языка:  

 Русский 
 Английский 

В появившемся окне также видим меню «Инициализация системы» с доступными 
опциями для регулировки:   

 Выбрать авторизацию – выбор режима авторизации. В раскрывающемся списке на 
выбор: 

- Basic – стандартный режим, отсутствие ключей шифрования. 
- Token – в это режиме выдается 2 сгенерированных ключа доступа и продления. 

Пароли шифруются ключом доступа, время его существования 15 минут (позже 
можно поменять время). После истечения времени ключа доступа, 
автоматически выдается новый ключом продления. 

 Контролировать сложность пароля – задает регламент для паролей пользователей. 
- Выключена – в этом режиме сложность паролей пользователей не 

регламентируется. 
- Включена – в этом режиме сложность пароля регламентируется правилами. 

Поддерживаются пароли длиной не менее 8 символов и удовлетворяющие хотя 
бы трем условиям из четырех: 

 прописные латинские буквы A-Z; 
 строчные латинские буквы a-z; 
 десятичные цифры 0-9; 
 неалфавитные символы. 

Выбираем интересующие нас режимы, нажимаем кнопку «Сохранить параметры». 

В появившемся окне вводим логин и пароль по умолчанию. По умолчанию это 
admin/admin соответственно. Профиль входа по умолчанию – «Администратор». 
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В случае успешного ввода логина и пароля, оказываемся на странице режима «Реальное 
видео» в главном меню устройства, за включение которого отвечает кнопка с 
соответствующим названием в правом верхнем углу.  

 

 

Кнопка «Выйти» перенаправляет нас обратно на страницу ввода логина и пароля, 
отключая нас от текущего профиля. 

Кнопка «Настройки» включает и отключает всплывающее основное меню настроек в 
левой части окна. 

Далее рассмотрим подробнее основное меню настроек устройства. 
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БЛОК АУДИО И ВИДЕО 

НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Позволяет регулировать основные параметры видеоизображения устройства, его 
режимы работы. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

Функции пункта меню «Настройки изображения»: 

Изображение – регулирует основные параметры качества видеоизображения 
устройства. 

 Яркость – световая характеристика цветов изображения (количество белого цвета на 
вашем фото). Регулируется от 0 (темнее) до 100 (светлее). По умолчанию 50. 

 Контрастность – отношение яркостей самой светлой и самой тёмной точки 
устройства (разница между разными, расположенными рядом цветами). 
Регулируется от 0 (менее контрастно) до 100 (более контрастно). По умолчанию 50. 

 Насыщенность - сила цвета относительно его яркости. Регулируется от 0 (бледнее) 
до 100 (сочнее). По умолчанию 50. 

 Оттенок – смещение цвета относительно цветового круга. Регулируется от 0 
(соседний цвет против часовой) до 100 (соседний цвет по часовой). По умолчанию 50 

 Режим BLC —функция камеры, которая позволяет компенсировать излишки 
освещения на объекте видеонаблюдения. Снижает максимальный уровень 
освещения, при его превышении, на отдельных участках изображения. При 
включении функции доступна регулировка уровня интенсивности работы BLC от 0 до 
100. По умолчанию включен и уровень равен 50. Рекомендуется к работе в дневном 
режиме, не эффективна в условиях слабой освещенности. 

 Режим HLC – при нахождении в области зрения камеры слишком ярких объектов 
(например, фонарей или фар автомобилей), затемняет их программным способом, 
чтобы были видны засвеченные области изображения. По умолчанию включен. 
Рекомендуется использовать в условиях слабой освещенности. 
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 Режим WDR – преобразует кадр в два с различной выдержкой, накладывая их друг на 
друга, на выходе получается изображение с возможностью увидеть детали в темных 
и светлых его участках. По умолчанию выключен. При включении появляется доступ 
к регулировке уровня WDR, от 0 до 100, в зависимости от степени освещенности. По 
умолчанию уровень равен 50. 

 Коррекция искажений объектива – обрезает части цифрового изображения, 
подвергшиеся геометрическому искажению, в следствии прохождения реального 
изображения через объектив камеры. Регулируется от 0 (нет коррекции) до 100 
(максимальная коррекция). По умолчанию 50. 

 

Режим день/ночь – дает возможность использовать необходимые режимы работы, в 
зависимости от степени освещенности. 

 День/ночь – из раскрывающегося списка выбираем необходимый режим работы, в 
зависимости от степени освещенности.  

- DAY – дневной режим (цветное изображение, наилучшее качество).  
- NIGHT – ночной режим (черно-белое изображение, предпочтителен для работы 

в условиях плохой освещенности). 
- AUTO – автоматическое переключение между режимами DAY и NIGHT, в 

зависимости от освещенности и настройки уровней. 
 ИК подсветка – из раскрывающегося списка выбираем необходимый режим работы, 

в зависимости от условий.  
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- OFF – ИК подсветка выключена (предпочтительно для условий достаточной 
освещенности).  

- ON – ИК подсветка включена (предпочтительно для работы в условиях плохой 
освещенности).  

- AUTO – автоматическое включение/выключение ИК подсветки, в зависимости 
от степени освещенности. 

 Уровень включения режима день – регулирует включения режима DAY в режиме 
AUTO, от 0 до 100, в соответствии со степенью освещенности. По умолчанию 60. 

 Уровень включения режима ночь – регулирует включения режима NIGHT в режиме 
AUTO, от 0 до 100, в соответствии со степенью освещенности. По умолчанию 40. 

 

Настройки экспозиции и баланса белого – регулирует дополнительные параметры 
качества видеоизображения устройства. 

 Баланс белого – технология коррекции цветов изображения объекта до тех цветов, в 
которых человек видит объект в естественных условиях. 

- AUTO – устройство автоматически настраивает оптимальную цветовую гамму. 
- MANUAL – дает возможность регулировать уровень CB (синей) и CR (красной) 

цветоразностных компонентов, исходя из нужд пользователя. Регулируются от 
0 (нижний предел) до 100 (верхний предел), по умолчанию оба равны 50 
(нулевое значение). 

 Экспозиция – контролирует степень засветки сенсора. 
- AUTO – устройство автоматически настраивает экспозицию, учитывая 

ограничение максимальной выдержки. 
- MANUAL – в этом режиме выбор экспозиции не меняется и напрямую зависит 

от выбранной максимальной выдержки устройства.  
 Максимальная выдержка – ограничивает выдержку, при экспозиции в режиме 

«AUTO».  
- AUTO – устройство автоматически настраивает максимальную выдержку. 
- Регулируется от 1/8000 до 1. По умолчанию 1/25. Рекомендуем подбирать 

максимальную выдержку под количество кадров/с, чтобы исключить сильную 
размытость и строб в видео. 
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 Максимальное усиление, дБ – в условиях недостаточной освещенности усиливает 
уровень сигнала от матрицы, каждые 6 дБ эквивалентны открытию диафрагмы на 1 
деление. 

- AUTO – устройство автоматически настраивает максимальное усиление. 
- Регулируется от 6 до 42 дБ. Увеличение данного параметра может привести к 

появлению шумов изображения. 
 Подавление мерцания – позволяет фильтровать мерцание осветительных приборов. 

- OFF – подавление мерцания выключено. 
- FLICKER_50HZ – подавляет мерцание приборов с частотой электросети 50Гц. 

Параметр по умолчанию (В России стандарт сетевой частоты - 50 Гц). 
- FLICKER_60HZ – подавляет мерцание приборов с частотой электросети 60Гц. 

 

Шумоподавление – управляет параметрами технологии цифрового шумоподавления 
DNR. 

 Режим 2D DNR – обрабатывает кадры, производит анализ траектории передвижения 
групп пикселей, исправляя некоторые. Эффективен для движущихся объектов. 
Регулируется от 0 до 100, сглаживание изображения усиливается с увеличением 
уровня. По умолчанию включен, уровень равен 50. 

 Режим 3D DNR – обрабатывает несколько кадров, сравнивая их выявляет 
отличающиеся пиксели и замещает их пикселями из корректных кадров. Эффективен 
для стационарных объектов. Регулируется от 0 до 100. С увеличением уровня 
возможно появление размытости для движущихся объектов. По умолчанию включен, 
уровень равен 50. 
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Дополнительно – настройки вывода изображения. 

 Зеркальное отображение – отзеркаливает изображение, в зависимости от выбранной 
настройки. 

- OFF – изображение не зеркалируется. Опция по умолчанию. 
- HORIZONTAL – зеркалирует изображение относительно горизонтали. 
- VERTICAL – зеркалирует изображение относительно вертикали. 
- BOTH – смесь опций HORIZONTAL и VERTICAL. 

 Поворот изображения – переворачивает изображение в зависимости от выбранной 
опции (режим «коридора»). 

- OFF – изображение не переворачивается. Опция по умолчанию. 
- RIGHT – поворот изображения на 90°. 
- LEFT – поворот изображения на 270°. 

 

 

НАСТРОЙКИ ВИДЕО 1 

Регулирует настройки основного видеопотока.  

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 
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Функции пункта меню «Настройки видео 1»: 

Кодирование видео 

 Кодек – выбор кодека видеопотока. Варианты: H.265, H.264 (по умолчанию), MJPEG. 
 Разрешение – выбор между разрешениями высокой четкости 1280x720 и 1920x1080 

(по умолчанию). 
 Частота кадров, кадров/с – выбор количества кадров на секунду съемки. 

Регулируется в диапазоне 1-25. По умолчанию 25. 
 Управление потоком – выбор между типами битрейта. Доступно только для кодеков 

H.264 и H.265. По умолчанию CBR. 
- CBR – постоянный битрейт (нет прерываний записи, больше места в архиве, 

стабильная нагрузка сети, рекомендуемый режим) 
- VBR – переменный битрейт (возможны прерывания записи, меньше места в 

архиве, плавающая нагрузка сети) 
 Скорость потока, кбит/с – скорость передачи битрейта. Регулируется от 1024 до 

12288. Доступно только для кодеков H.264 и H.265 в режиме CBR. По умолчанию 
4096. 

 Качество – доступно для кодека MJPEG и режима VBR. Для MJPEG определяет 
степень сжатия каждого кадра (чем меньше значение, тем больше сжатие). Для VBR 
определяет степень ограничения битрейта и, как следствие, сжатие изображения 
(чем меньше значение, тем больше ограничение). Выбор в диапазоне от 5 (наивысшее 
сжатие) до 95 (наименьшее сжатие). Качество изображения увеличивается прямо 
пропорционально значению этого параметра. По умолчанию 50. 

Дополнительно – опции отдельных кодеков. 

 Профиль H.264 кодека – выбор профиля кодирования кодека H.264 между BASELINE, 
MAIN, и HIGH. По умолчанию HIGH. 

 Интервал i-кадров – через какое количество кадров цикл сжатия видео начнется 
заново. Регулируется в диапазоне 1-125. По умолчанию 50. Доступно только для 
кодеков H.264 и H.265. 
 

НАСТРОЙКИ ВИДЕО 2 
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Регулирует настройки дополнительного видеопотока. Можно включить или выключить 
дополнительный видеопоток, в зависимости от необходимости. По умолчанию включен. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

 

Функции пункта меню «Настройки видео 2» идентичны предыдущему пункту, кроме: 

Кодирование видео 

 Разрешение – выбор между разрешениями 704x576 (по умолчанию), 640х480 и 
640x360. 

 Скорость потока, кбит/с – скорость передачи битрейта. Регулируется от 128 до 2048. 
Доступно только для кодеков H.264 и H.265 в режиме CBR. По умолчанию 1024. 
 
 

НАСТРОЙКИ НАЛОЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Отображает заданные параметры в текстовом виде поверх видеоизображения. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 
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Функции пункта меню «Настройки наложения изображения»: 

 Время – включение опции накладывает время/дата и время устройства поверх видео. 
По умолчанию включено, режим отображения «дата и время». 

 Положение времени – исходя из выбора, время отобразиться внизу-слева/внизу-
справа/вверху-слева/вверху-справа. 

 Текст – включение опции накладывает указанный текста поверх видео. По умолчанию 
включено. 

 Положение текста – исходя из выбора, текст отобразиться внизу-слева/внизу-
справа/вверху-слева/вверху-справа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСТРОЙКИ ЗВУКА 

Определяет наличие звука в RTSP потоке видео. Регулирует настройки кодировки. По 
умолчанию включено. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 



 

 

 
21 

 

Функции пункта меню «Настройки звука»: 

 Кодек – выбор кодека аудиопотока. Варианты: g711 (по умолчанию), pcm. 
 Частота дискретизации, Гц – частота взятия отсчётов непрерывного по времени 

сигнала при его дискретизации. На выбор 8000 (по умолчанию) и 16000. 

БЛОК СЕТЬ 

НАСТРОЙКИ СЕТИ  

Позволяет управлять параметрами проводной сети устройства, изменить сетевые 
настройки передачи данных. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

Функции пункта меню «Настройки сети»: 

Настройки IP протокола – позволяет задать параметры отображения устройства в сети. 

 Имя хоста – позволяет задать значение hostname устройства в соответствии с RFC 
952. По умолчанию «DoorStation». 
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 Режим DHCP - при включении этого параметра устройство попытается получать 
адрес от сервера DHCP. Если сервер DHCP не будет найден, то устройство само 
назначит себе адрес 192.168.1.100 с маской подсети 255.255.255.0. 

 Статический IP – включение этого параметра позволяет пользователю вручную 
задать сетевые параметры устройства. 

- IP-адрес – задает статический IP-адрес устройства для обнаружения в искомой 
проводной сети. 

- Маска подсети – указывает параметр маски подсети искомой сети.   
- Основной шлюз – указывает параметр шлюза искомой сети. 
- DNS сервер 1 – указывает параметры DNS сервера 1 для сети. 
- DNS сервер 2 – указывает параметры DNS сервера 2 для сети. 

 

Настройки портов – позволяет изменять базовый порты передачи данных устройства. 

 RTSP порт – изменяет базовый порт передачи RTSP потока. По умолчанию 554. 

 

Настройки RTSP – позволяет задавать параметры работы RTSP потока, контролировать 
его трафик. 

 RTSP multicast – многоадресная  рассылка RTSP потока. По умолчанию выключено. 
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 Туннелирование RTSP через HTTP – включает поддержку транспортировки RTSP 
потока по средствам HTTP протокола. 

 Авторизация RTSP – определяет необходимость авторизации для получения RTSP 
потока. По умолчанию включено. 

 DSCP – характеризует конкретный класс сервиса, необходимый пакету и его 
приоритет отбрасывания. Варианты выбора класса: CS0, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 (по 
умолчанию), CS6, CS7, AF11, AF12, AF13, AF21, AF22, AF23, AF31, AF32, AF33, AF41, 
AF42, AF43, EF. 

 

Настройки IEEE 802.1Q (VLAN) – включает поддержку VLAN для устройства, 
позволяющую использовать домофон внутри отдельной виртуальной подсети. По 
умолчанию выключена. 

 Идентификатор VLAN – задает ID VLAN, в котором необходимо использовать 
устройство. 

 

 

 

НАСТРОЙКИ FTP  
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Позволяет настроить подключение устройства к FTP серверу для импорта/экспорта 
данных. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

Функции пункта меню «Настройки FTP»: 

Настройки для событий – позволяет задать параметры для отправки фотографий с 
камеры устройства в момент какого-либо события. 

Настройки для обновления – позволяет задать параметры для загрузки обновлений на 
устройство. 

Настройки для импорта/экспорта конфигурации – позволяет задать параметры для 
загрузки/выгрузки настроек устройства. 

Для каждого из пунктов настройки типовые: 

 FTP сервер – адрес FTP сервера. 
 FTP порт – выбор порта для работы с FTP сервером. По умолчанию 21. 
 Логин – имя пользователя для подключения к FTP серверу. 
 Пароль – пароль для подключения к FTP серверу. 
 Директория для загрузки – папка на FTP сервере, с которой будет работать 

устройство. В зависимости от пункта, значения по умолчанию events, update и backup 
соответственно.  
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БЛОК ДОМОФОН 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ДОМОФОНА 

Данный пункт меню позволяет определять настройки домофонной части общего 
использования. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

Функции пункта меню «Общие настройки домофона»: 

Общие настройки – позволяет задавать общие параметры функций домофона. 

 Аналоговая линия консьержа – задает номер аналоговой линии, зарезервированный 
для консьержа. 

 Аналоговая линия SOS – задает номер аналоговой линии, зарезервированный для 
звонка в диспетчерскую службу.  

 Задержка срабатывания кнопки SOS, сек – задать время, необходимое для удержания 
кнопки SOS, для ее срабатывания. Выбор от 0 до 5. По умолчанию 0. 

 Тип коммутатора – выбор коммутируемого аналогового устройства. Список 
интегрированных устройств смотрите в таблице 6. 

 Максимальное время дозвона по умолчанию, сек – предел времени попытки дозвона 
на указанное устройство (аналоговая, цифровая трубка). По умолчанию 30. 

 Максимальное время разговора по умолчанию, сек – предел времени, отведенный на 
разговорную сессию. По умолчанию 300. 

 Сообщение – сообщение для вывода на дисплее домофона. Максимум 100 символов. 
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Контакты домофона – настраивает дополнительные программируемые контакты 
домофона. 

 Тревога ГО ЧС – задает номер контакта для тревоги ГО ЧС. Выбор от 1 до 3. По 
умолчанию выключен. 

 Кнопка МГН – задает номер контакта кнопки МГН. Выбор от 1 до 3. По умолчанию 
выключен. При включении появляется дополнительная опция: 

- Аналоговая линия МГН – задает номер аналоговой линии, зарезервированный 
для кнопки МГН. 

 Пожарная тревога – задает номер контакта для пожарной тревоги. Выбор от 1 до 3. 
По умолчанию выключен. 
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Уровни – настраивает уровни сигнала для подключенного коммутатора и дисплея 
устройства. 

 Уровни коммутатора – задает уровни для работы с подключаемыми коммутаторами. 
Выставляется автоматически при выборе типа интегрируемого устройства. Менять 
уровни категорически не рекомендуется, кроме необходимости «точечной» 
настройки в частных случаях. Данная опция подробнее рассмотрена в главе 
«Настройка уровней координатно-матричного коммутатора». 

 Мощность ИК – задает уровень яркости ИК подсветки. Регулируется от 0 
(минимальная) до 100 (максимальная). По умолчанию 100. 

 Яркость дисплея (день) – задает уровень яркости дисплея и клавиатуры устройства 
для режима «DAY». Регулируется от 0 (выключена) до 100 (максимальная). По 
умолчанию 75. 

 Яркость дисплея (ночь) – задает уровень яркости дисплея и клавиатуры устройства 
для режима «NIGHT». Регулируется от 0 (выключена) до 100 (максимальная). По 
умолчанию 35. 
 

 

Код для изменения сетевых настроек – отображает сервисную команду для перехода 
домофона в режим ввода сетевых параметров с клавиатуры домофона. 

Кнопка «Генерировать» меняет код команды на случайный. По умолчанию 56788765. 
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ДВЕРИ 

Данный пункт меню позволяет контролировать открытие/закрытие дверей вручную, 
просматривать статус, а также контролировать время длительности открытия дверей. 

 

 

Функции пункта меню «Двери»: 

Статус открытия дверей – информация о статусе основной и дополнительной дверей. 
Статус может быть «открыто»  (датчик двери находится в разомкнутом состоянии) или 
«закрыто»  (датчик двери находится в замкнутом состоянии). Также основная дверь 
подсвечивается красным цветом, при срабатывании датчика взлома.  

Кратковременное открытие – выбрав основную и/или дополнительную двери, позволяет 
открыть их на определённое время, указанное в параметре «Время открытия 
основной/дополнительной двери, сек». 

 

 

Долговременное открытие – позволяет открыть основную и/или дополнительную дверь 
на длительное время, при этом электромагнитный замок будет обесточен до тех пор, 
пока оператор не даст команду «Закрыть». 
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Время открытия основной двери, сек – параметр определяет, сколько времени будет 
разблокирован замок основной двери, при поднесении ключа доступа, вводе кода или 
открытии двери через абонентское устройство. Доступен диапазон от 3 до 15 секунд. 
По умолчанию 5. 

Время открытия дополнительной двери, сек – параметр определяет, сколько времени 
будет разблокирован дополнительный замок, при поднесении ключа доступа, вводе 
кода или открытии двери через абонентское устройство. Доступен диапазон от 3 до 15 
секунд. По умолчанию 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
30 

 

НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ ДОМОФОНА 

Регулирует уровень громкости устройства. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

 

Функции пункта меню «Настройки громкости домофона»: 

 Громкость динамика – задает уровень громкости динамика во время вызова. 
Регулируется от 0 (нет звука) до 100 (максимальная громкость). По умолчанию 70. 

 Громкость вызывного устройства – задает уровень громкости всего вызывного 
устройства (громкость нажатия клавиш, громкость вызова и т.д.). Регулируется от 0 
(нет звука) до 100 (максимальная громкость). По умолчанию 80. 

 Громкость микрофона – задает уровень усиления микрофона во время вызова. 
Регулируется от 0 (без усиления) до 100 (максимальное усиление). По умолчанию 20. 

Примечание: микрофон устройства обладает автоподстройкой, для лучшей слышимости 
на стороне вызываемого абонента. 

ЗВУКИ 

В данном меню можно изменить звуки, установленные по умолчанию. 
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Функции пункта меню «Звуки»3: 

 Обычный вызов – меняет звук дозвона устройства на выбранный. Кнопка «Сбросить» 
возвращает звук по умолчанию. 

 Вызов SOS – меняет звук дозвона устройства в диспетчерскую службу на выбранный. 
Кнопка «Сбросить» возвращает звук по умолчанию. 

 

НАСТРОЙКИ SIP  

В данном пункте меню задаются настройки SIP вызовов, выбор SIP серверов. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

                                            

3 Поддерживаются только моно, 16 кГц, 16-битные PCM аудио файлы. Суммарный размер 
всех файлов не должен превышать 20 МБ. 
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Функции пункта меню «Настройки SIP»: 

Общие настройки – регулирует общие функции для работы SIP вызова. 

 Максимальное время дозвона по умолчанию, сек – предел времени попытки дозвона 
на указанное SIP устройство. По умолчанию 30. 

 Максимальное время разговора по умолчанию, сек – предел времени, отведенный на 
разговорную SIP сессию. По умолчанию 300. 

 Задержка перед повторным подключением к SBC в случае ошибки, сек – при потере 
соединения с пограничным контроллером сессии, это время, через которое 
произведется попытка переподклчения устройства к нему. По умолчанию 10. 

 При потере связи с SBC – действия устройства при потере соединения с пограничным 
контроллером сессии. Доступны опции «ничего не делать» (по умолчанию) или 
«открыть все двери», выполняющие соответсвующие описанию действия. 

 Запретить входящие вызовы – при включении опции все входящие на устройство SIP 
соединения не будут допускаться. 

 Задействовать DTMF In-band в дополнение к RFC2833 и SIP INFO – включает 
поддержку метода передачи DTMF 

 DTMF для основной двери – код DTMF сигнала SIP абонента для открытия основной 
двери. По умолчанияю 1. 

 DTMF для дополнительной двери – код DTMF сигнала SIP абонента для открытия 
дополнительной двери. По умолчанияю 2. 

 Усиление микрофона – задает уровень усиления микрофона устройства при SIP 
вызове. Регулируется от 0 (без усиления) до 1000 (максимальное усиление). По 
умолчанию 750. 

 Усиление динамика – задает уровень усиления динамика устройства при SIP вызове. 
Регулируется от 0 (без усиления) до 1000 (максимальное усиление). По умолчанию 
250. 

 Усиление дозвона – задает уровень громкости вызова устройства во ремя попытки 
дозвона по SIP. Регулируется от 0 (нет звука) до 1000 (максимальная громкость). По 
умолчанию 80. 

 Видео звонок – включает/выключает отображение видео с устройства во время 
исходящего sip вызова. По умолчанию включена. 

 Порядок дозвона консьержа - выбирает порядок дозвона по аналоговой линии и SIP 
для номеров консьержа. 

- По умолчанию – регулируется настройкой «Порядок дозвона по умолчанию» 
меню «Настройки SIP». Это режим по умолчанию. 

- Одновременно – дозвон осуществляется одновременно по SIP и аналоговой 
линии. Вызов начнется с первым абонентом, ответившим на звонок. Остальные 
дозвоны прекращаются. 

- Сначала аналог – дозвон осуществляется сначала по аналоговой линии, затем 
по SIP. Вызов начнется с первым абонентом, ответившим на звонок. Остальные 
дозвоны прекращаются. 

- Сначала SIP – дозвон осуществляется сначала по SIP, затем по аналоговой 
линии. Вызов начнется с первым абонентом, ответившим на звонок. Остальные 
дозвоны прекращаются. 

 Порядок дозвона SOS - выбирает порядок дозвона по аналоговой линии и SIP для 
номеров SOS. (опции аналогичны описанным выше). 

 Порядок дозвона МГН - выбирает порядок дозвона по аналоговой линии и SIP для 
номеров МГН. (опции аналогичны описанным выше). 
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 Номер консьержа – задает SIP номер, зарезервированный для консьержа. 
 Номер SOS – задает SIP номер, зарезервированный для звонка в диспетчерскую 

службу. 
 Номер МГН – задает SIP номер, зарезервированный для кнопки МГН. 
 DSCP – для SIP характеризует конкретный класс сервиса, необходимый пакету и его 

приоритет отбрасывания. Варианты выбора класса: CS0, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 (по 
умолчанию), CS6, CS7, AF11, AF12, AF13, AF21, AF22, AF23, AF31, AF32, AF33, AF41, 
AF42, AF43, EF. 

 

 

Сервер 1 – при включении задает параметры основного сервера подключения к SIP АТС. 

 Состояние – отображает состояния подключения к серверу SIP АТС. 
- Работает – устройство подключено к серверу и готово для SIP вызовов. 
- Подключение – инициализируется попытка подключения к серверу. 
- Ошибка – сервер недоступен или данные подключения неверны. 
- Не используется – устройство не подключено к серверу. 
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 Адрес – задает адрес сервера подключения к SIP АТС. 
 Адрес прокси – задает адрес подключения к прокси серверу (если есть). Для 

корректного подключения уточняйте адрес прокси сервера у своего поставщика 
услуг VOIP телефонии. 

 Пользователь – добавочный номер пользователя, занимаемый на SIP АТС. 
 Логин – имя пользователя для регистрации. 
 Пароль – пароль пользователя для регистрации. 
 Поддержка ICE – включает поддержку протокола ICE для более эффективной 

маршрутизации для прохождения NAT. Он собирает информацию о доступных IP 
адресах, а также информацию о настроенных IP адресах на сетевом интерфейсе, с 
которого он может получать сетевой трафик. По умолчанию выключено. 

Сервер 2 – при включении задает параметры резервного сервера подключения к SIP 
АТС. 

Настройки Сервера 2 идентичны настройкам сервера 1.  
При одновременном использовании сервера 1 и 2, устройство будет 
регистрироваться на обоих, но подключаться только к серверу 1 (при его 
доступности). Подключение к серверу 2, в этом случае, будет осуществляться 
только в случае обрыва соединения с сервером 1. При восстановлении доступа к 
серверу 1, устройство подключиться к нему в течении минуты после регистрации. 
 

 

STUN сервер – включает поддержку протокола STUN, помогая устройству, если оно 
находится за NAT, узнать свой публичный IP адрес. Также протокол STUN позволяет, в 
случае подключения устройства за шлюзом, обнаружить проброс портов, сделанный 
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шлюзом (NAT), т.е. какой порт другие устройства могут использовать для подключения 
из публичной сети. 

 Адрес 1, 2, 3, 4 – указывает адреса STUN серверов. 

 

Тестовый звонок – позволяет совершить тестовый SIP вызов с устройства удаленно. Для 
этого необходимо вписать в поле «Номер», интересующий нас SIP номер и нажать 
кнопку «Позвонить». 

 

ПОМЕЩЕНИЯ 

В данном пункте меню возможно просматривать, редактировать, добавлять и удалять 
отдельные помещения, а также настраивать их параметры (аналоговые и sip вызовы, 
ключи и коды доступа). 
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Функции пункта меню «Помещения»: 

Поиск - позволяет найти или определить наличие помещения в базе устройства. Для 
поиска вписываем искомое помещение и нажимаем кнопку «Найти». 

 

 

Удаление – позволяет удалить одно помещение или указанный диапазон. Для удаления 
вписываем необходимые квартиры и нажимаем на кнопку «Удалить». 
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Помещение – настройка параметров каждого выбранного помещения. Для изменения 
информации помещения, в списке необходимо вписать номер помещения вручную или 
найти его, используя кнопки навигации «Предыдущее» и «Следующее». Для каждого 
помещения можно вписать необходимую аналоговую линию. Для сохранения любых 
изменений в помещении необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 Звонить в помещение – включает возможность дозвона в помещение по аналоговой 
линии. 

 Звонить по SIP – включает возможность дозвона в помещение по SIP. 
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Настройка звонков – регулирует параметры дозвона в помещение. 

 Порядок дозвона – выбирает порядок дозвона по аналоговой линии и SIP. 
- По умолчанию – регулируется настройкой «Порядок дозвона по умолчанию» 

меню «Настройки SIP». Это режим по умолчанию для всех сгенерированных 
помещений. 

- Одновременно – дозвон осуществляется одновременно по SIP и аналоговой 
линии. Вызов начнется с первым абонентом, ответившим на звонок. Остальные 
дозвоны прекращаются. 

- Сначала аналог – дозвон осуществляется сначала по аналоговой линии, затем 
по SIP. Вызов начнется с первым абонентом, ответившим на звонок. Остальные 
дозвоны прекращаются. 

- Сначала SIP – дозвон осуществляется сначала по SIP, затем по аналоговой 
линии. Вызов начнется с первым абонентом, ответившим на звонок. Остальные 
дозвоны прекращаются. 

 Аналоговая линия – настройки дозвона по аналоговой линии. 
- Максимальное время дозвона, сек – задает время аналогового дозвона 

индивидуально для помещения, отличное от заданного по умолчанию. Для 
возвращения к умолчанию выберете 0. 

- Максимальное время разговора, сек – задает время аналогового разговора 
индивидуально для помещения, отличное от заданного по умолчанию. Для 
возвращения к умолчанию выберете 0. 

 Настройки SIP – настройки дозвона по SIP. 
- Максимальное время дозвона, сек – задает время SIP дозвона индивидуально 

для помещения, отличное от заданного по умолчанию. Для возвращения к 
умолчанию выберете 0. 

- Максимальное время разговора, сек – задает время SIP разговора 
индивидуально для помещения, отличное от заданного по умолчанию. Для 
возвращения к умолчанию выберете 0. 
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Ключи доступа – отображает добавленные ключи доступа и их параметры. 

Добавление новых ключей осуществляется при помощи кнопки «Добавить». 

 Ключ – вписываем необходимый ID RFID ключа. 
 Комментарий – позволяет вписать любую информацию по ключу. 

После выбора нажимаем на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения нажимаем 
на копку «Отмена». 

 

Ниже располагается список RFID ключей c указанными комментариями. 

Навигация по списку осуществляется при помощи кнопок «Предыдущие» и 
«Следующие». 

Для редактирования информации нажимаем на кнопку  напротив необходимого ключа. 
Для удаления ключа нажмите на кнопку  . 

 

 

Коды доступа – отображает добавленные коды доступа и их параметры. 
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Добавление новых кодов осуществляется при помощи кнопки «Добавить». 

 Код – вписываем необходимый код доступа. 
 Комментарий – позволяет вписать любую информацию по коду. 

После выбора нажимаем на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения нажимаем 
на копку «Отмена». 

 

Ниже располагается список кодов доступа c указанными комментариями. 

Навигация по списку осуществляется при помощи кнопок «Предыдущие» и 
«Следующие». 

Для редактирования информации нажимаем на кнопку  напротив необходимого кода. 
Для удаления кода нажмите на кнопку  . 

 

Номера SIP – отображает добавленные SIP номера и их параметры. 

Добавление новых номеров осуществляется при помощи кнопки «Добавить». 

 Номер – вписываем необходимый SIP номер. 
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 Комментарий – позволяет вписать любую информацию по номеру. 

После выбора нажимаем на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения нажимаем 
на копку «Отмена». 

 

Ниже располагается список SIP номеров c указанными комментариями. 

Навигация по списку осуществляется при помощи кнопок «Предыдущие» и 
«Следующие». 

Для редактирования информации нажимаем на кнопку  напротив необходимого 
номера. Для удаления номера нажмите на кнопку  . 

 

ГЕНЕРАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

В данном пункте меню возможно быстро создать диапазон квартир и указать 
аналоговые линии диапазона. 
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Функции пункта меню «Генерация помещений»: 

 Начальная квартира – указывает значение первого помещения диапазона. 
 Конечная квартира – указывает значение последнего помещения диапазона. 
 Начальное значение аналоговой линии – указывает значение аналоговой линии для 

первого помещения диапазона. Следующий аналоговые линии будут присвоены 
остальным помещениям исходя из продолжения ряда натуральных чисел. 

 

 

 

 

 

ОБЩЕДОМОВЫЕ КЛЮЧИ ДОСТУПА 

Данный пункт меню позволяет контролировать, добавлять, изменять и удалять RFID 
ключи доступа устройства. 
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Функции пункта меню «Общедомовые ключи доступа»: 

Режим – Позволяет перевести Устройство в один из 3 режимов работы с ключами 
доступа: 

 Штатный режим – прикладываемый ключ сверяется с базой разрешённых ключей 
доступа, если ключ найден, то устройство разблокирует замок. 

 Режим записи – устройство переходит в режим записи прикладываемых ключей. При 
этом все ключи, прикладываемые к считывателям записываются в базу . Выйти из 
данного режима можно переведя устройство в «Штатный режим». 

 Режим автоматического сбора – в этом режиме устройство открывает дверь по 
любому из прикладываемых ключей, при этом записывая ключ в базу общедомовых. 
Выход из данного режима возможен только по переключению в «Штатный режим». 

 

Код для записи RFID ключей – отображает сервисные команды для ввода с клавиатуры. 

Кнопка «Генерировать» меняет код команды на случайный. 

 Общих – ввод данной сервисной команды переводит устройство в «Режим записи». 
По умолчанию 12344321. 

 Для помещения – ввод данной команды переводит устройство в «Режим записи» с 
предварительным выбором квартиры. По умолчанию 23455432. 

 

Поиск – позволяет найти или определить наличие ключа в базе устройства. 
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Ключи доступа4 – отображает добавленные ключи доступа и их параметры. 

Добавление новых ключей осуществляется при помощи кнопки «Добавить». 

 Ключ – вписываем необходимый ID RFID ключа. 
 Комментарий – позволяет вписать любую информацию по ключу. 

После выбора нажимаем на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения нажимаем 
на копку «Отмена». 

 

Ниже располагается список RFID ключей c указанными комментариями. 

Навигация по списку осуществляется при помощи кнопок «Предыдущие» и 
«Следующие». 

Для редактирования информации нажимаем на кнопку  напротив необходимого ключа. 
Для удаления ключа нажмите на кнопку  . 

 

 

                                            

4 RFID ключи помещений отображаются в пункте меню «Помещения». 
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ОБЩЕДОМОВЫЕ КОДЫ ДОСТУПА 

Данный пункт меню позволяет контролировать, добавлять, изменять и удалять коды 
доступа устройства. 

 

Функции пункта меню «Общедомовые коды доступа»: 

Код для записи Кодов доступа – отображает сервисные команды для ввода с 
клавиатуры. 

Кнопка «Генерировать» меняет код команды на случайный. 

 Общих – ввод данной сервисной команды переводит устройство в «Режим записи». 
По умолчанию 34566543. 

 Для помещения – ввод данной команды переводит устройство в «Режим записи» с 
предварительным выбором квартиры. По умолчанию 45677654. 

 

Поиск – позволяет найти или определить наличие кода в базе устройства. 
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Коды доступа5 – отображает добавленные коды доступа и их параметры. 

Добавление новых кодов осуществляется при помощи кнопки «Добавить». 

 Код – вписываем необходимый код доступа. 
 Комментарий – позволяет вписать любую информацию по коду. 

После выбора нажимаем на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения нажимаем 
на копку «Отмена». 

 

Ниже располагается список кодов доступа c указанными комментариями. 

Навигация по списку осуществляется при помощи кнопок «Предыдущие» и 
«Следующие». 

Для редактирования информации нажимаем на кнопку  напротив необходимого кода. 
Для удаления кода нажмите на кнопку  . 

 

 

                                            

5 Коды доступа помещений отображаются в пункте меню «Помещения» 
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СОБЫТИЯ 

Данный пункт меню регулирует события, отображаемые в системном журнале и 
отправляемые на syslog сервер. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

Список доступных событий представлен ниже.  

 Включение опции «Успех» для каждого события добавляет его отображение в 
системном журнале и syslog сервере (если включен и настроен на устройстве) при 
успехе события. 

 Включение опции «Сбой» для каждого события добавляет его отображение в 
системном журнале и syslog сервере (если включен и настроен на устройстве) при 
ошибке во время события. 

 

АУДИО СООБЩЕНИЯ 

В данном пункте меню можно выбрать аудиосообщения для воспроизведения 
посредством ручного включения или при сработке тревоги ГО ЧС. 



 

 

 
48 

 

Функции пункта меню «Аудио сообщения»: 

Воспроизведение аудио сообщений – контролирует воспроизведение аудиосообщения 
с устройства (ручным включением или при сработке тревоги ГО ЧС). 

Для выбора аудиофайла нажимаем на кнопку «Выбрать файл», для загрузки на 
устройство кнопку «Загрузить файл». Для воспроизведения нажмите кнопку «PLAY», для 
остановки кнопку «STOP». 

 Громкость воспроизведения – регулирует громкость аудиосообщения. Выбор от 0 
(нет звука) до 1000 (максимальная громкость). По умолчанию 1000. 

 Воспроизведение – выбор режима воспроизведения файла. 
- Однократное – воспроизводит загруженный аудиофайл полностью 1 раз. 
- По циклу – воспроизводит загруженный аудиофайл полностью постоянно. 

 

 

 

Сообщение на экран – текст, отображающийся на дисплее при проигрывании 
аудиосообщения. Доступно максимум 100 символов. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ  

В данном пункте меню осуществляются настройки серверов распознавания лиц, 
параметры обработки данных лица и времени на распознавание. 

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 

 

Функции пункта меню «Распознавание лиц»: 

Доступ к серверу – параметры авторизации на выбранном сервере. 

 Имя источника – указывает имя для входа устройства на сервер. Получается после 
регистрации на сервере. 

 Токен – указывает ключ-пароль для входа устройства на сервер. Получается после 
регистрации на сервере. 

 Кнопка «Регистрация» – перенаправляет на сайт identix для регистрации на сервере. 
 Кнопка «Документация» – перенаправляет на руководство пользования функцией на 

сайте identix. 
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Настройки – указывает настройки для распознавания лиц в кадре. 

 Режим – регулирует режимы работы распознавания лиц. 
- OFF – распознавание лиц выключено. 
- ON – распознавание лиц включено. 
- ONEVENT – oтправка фото на сервер для распознавания лиц при попытке входа 

по ключу.  
 Основной сервер – указывает сервер для распознавания лиц. По умолчанию 

«https://api.identix.one/v1/upload/». 
 Дополнительный сервер – указывает резервный сервер для распознавания лиц, в 

случае недоступности основного. 
 Группы – указывает группы лиц, к которым принадлежат распознаваемые лица 

(группы служебного доступа). 
 Время присутствия лица в кадре, мс – определяет время нахождения лица в кадре 

для отправки данных на сервер распознавания лиц. Возможен выбор от 0 до 1000. 
 Интервал между кадрами, мс – определяет время, через которое кадр будет 

отправляться на сервер распознавания лиц. Возможен выбор от 0 до 1000. 
 Количество кадров, отправляемое на сервер для распознавания – определяет 

сколько кадров для распознавания лиц будет отправляться на сервер для 
идентификации одного лица. Возможен выбор от 0 до 100. 

 Зона распознавания в кадре – определяет зону обработки лица в кадре. 

По умолчанию X = 0, Y = 0, W = 100, H=100. Это охватывает размер всего изображения 
устройства. Для определение нужной зоны распознавания лиц в кадре, укажите 
значения в соответствии с диаграммой ниже. 
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ДИАГНОСТИКА ДС 

В данном пункте меню возможно провести диагностику домофонной системы 
устройства. 

 

 

Функции работы пункта меню «Диагностика ДС»: 

 Тестировать все – включение данной опции подразумевает выбор всех заданных 
помещений для тестирования. 

 Дом, Квартира, Комната – выбор отдельных параметров помещения, в котором 
необходимо произвести тест. 

 Специальная линия – выбор тестирования специальных линий, указанных в пункте 
меню «Общие настройки домофона». 

После выбора необходимых опций тестирования нажимаем на кнопку «Диагностика», 
она станет доступной. Ниже будут выведены результаты тестирования. 

Подробнее о функции «Диагностика ДС» написано в главе «Диагностика цифро-
аналоговых и координатно-матричных устройств». 
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КАЛИТКА 

В данном меню можно настроить опции работы домофона в режиме «Калитка». По 
умолчанию данный режим выключен. 

 

Функции пункта меню «Калитка»: 

Калитка – включает работу домофона в режиме «Калитка». 

Добавление новых серверов осуществляется при помощи кнопки «Добавить». 

 Адрес домофона – задает адрес устройства, через которое будет перенаправлен 
вызов. 

 № квартиры – задает номера квартир, по которым будет перенаправлен вызов через 
указанный адрес. 

После выбора нажимаем на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения нажимаем 
на копку «Отмена». 

 

Ниже располагается список заданных серверов и привязанный к нему список квартир. 

Навигация по списку осуществляется при помощи кнопок «Предыдущие» и «Следующие. 
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Для редактирования информации нажимаем на кнопку  напротив необходимого 
адреса. Для удаления адреса нажмите на кнопку  . 

 

Подробная схема работа режима «Калитка» рассмотрена в главе «Режим «Калитка»». 

 

БЛОК СИСТЕМА  

СПРАВКА 

В данном пункте меню отображаются информационные параметры устройства, в том 
числе его внесенное описание. 

 

В справке отображается следующая информация: 

Общая информация 

 Описание – любая информация об устройстве, редактируется самостоятельно. 
 MAC адрес – MAC адрес сетевой карты устройства. 
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 Серийный номер – серийный номер устройства. 

 

О камере 

 Производитель – компания - производитель устройства. 
 Модель – модель данного устройства. 

 

 

 

Версия прошивки 

 Загрузчик – текущая версия загрузчика. 
 Операционная система – версия операционной системы устройства. 
 Программное обеспечение – наименование текущей прошивки устройства. 
 Контроллер домофонии – наименование текущей прошивки контроллера. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Данный пункт меню позволяет настроить данные пользователей, параметры сессии. 

 

Функции пункта меню «Пользователи»: 

 Время жизни токена доступа, минут – время существования ключа доступа, после 
которого будет выдан новый. Значение выбирается из диапазона 5-45. По умолчанию 
15. Для сохранения нового значение нажмите на копку «Обновить». 

 Допустимое время бездействия пользователя, минут – время бездействия 
пользователя, после которого будет произведен автоматический выход из текущей 
сессии. Значение выбирается из диапазона 1-60. По умолчанию 10. Для сохранения 
нового значение нажмите на копку «Обновить». 

Ниже располагается список доступных пользователей. Для добавления нового профиля, 
нажмите на кнопку «Добавить». В случае включения опции «Контролировать сложность 
пароля», при первом подключении, также видно аннотацию к выбору пароля. 

В данном окне вписываем желаемые логин и пароль нового пользователя, а также 
выбираем роль из раскрывающегося списка. На выбор доступны 4 роли: 

- Администратор – роль с полными правами доступа и редактирования 
информации. 

- Наблюдатель – роль с доступом к просмотру ряда функций домофона 
(возможность просмотра видеоизображения камеры и удаленно открыть двери 
устройства). 

- Оператор – роль с доступом к правам просмотра и редактирования ряда 
функция домофона (полный доступ к пунктам меню «Двери», «Настройки 
громкости домофона», «Генерация помещений», «Распознавание лиц» и 
«Диагностика ДС»; доступ к просмотру меню «Помещения» и «Калитка»). 

- RFID оператор – роль с доступом к правам просмотра и редактирования ряда 
функция домофона (полный доступ к пунктам меню «Двери», «Настройки 
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громкости домофона», «Помещения», «Генерация помещений», «Общедомовые 
ключи доступа», «Распознавание лиц», «Диагностика ДС» и «Калитка»). 

После выбора нажимаем на кнопку «Сохранить». Для выхода без сохранения нажимаем 
на копку «Отмена». 

 

Для редактирования информации нажимаем на кнопку  напротив необходимого 
пользователя. Для удаления пользователя нажмите на кнопку  . 

 

НАСТРОЙКИ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ 

Позволяет управлять параметрами даты, времени, настроить часовой пояс устройства, 
а также настроить NTP - сервер устройства.  

Для применения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить параметры» внизу 
окна настроек. 
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Функции пункта меню «Настройки даты/времени»: 

Время домофона – отображает текущую дату и время устройства, а также позволяет 
установить необходимый часовой пояс в формате UTC. Присутствует опция 
автоматического перехода на летнее время. Отображение даты и времени происходит 
в формате ЧЧ:ММ:СС и ГГГГ:ММ:ДД соответственно. 

 

Синхронизация с временем компьютера – позволяет провести синхронизацию даты и 
времени устройства с подключенным ПК. Для этого нажмите на кнопку «Установка 
времени». 
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Установить вручную – позволяет задать время в формате ЧЧ:ММ:СС и дату в формате 
ГГГГ:ММ:ДД вручную. Для этого впишите время и дату в указанном формате и нажмите 
на кнопку «Установка времени». 

 

Синхронизация с сервером NTP – позволяет получить дату и время от указанного NTP-
сервера сети. Включение данной опции показывает ее настройки, а также позволяет 
получать информацию по протоколу DHCP опции 42 (в случае, если устройство получает 
настройки сети от DHCP сервера со включенной опцией 42). 

 

Примечание: при отключении питания, счётчик времени и даты не сбрасываются. Если 
устройство настроена на синхронизацию времени с сервером NTP, то она сама 
выставит себе актуальную дату и время, с учётом часового пояса. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Данный пункт меню позволяет контролировать системное состояние устройства 
(обновлять, перезагружать, сбрасывать устройство к заводским настройкам частично 
или полностью, импортировать и экспортировать настройки, списки кодов и ключей). 
Также предусмотрены дополнительные сервисные функции. 
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Функции пункта меню «Обслуживание»: 

Общие настройки – позволяет перезагружать устройство или возвращать его к 
заводским настройкам. 

 Перезагрузка устройства – перезагружает устройство удаленно. Для этого нажмите 
на кнопку «Перезагрузить». 

 Частичный сброс к заводским настройкам - возвращает все заводские настройки 
устройства, кроме сетевых параметров. Для этого нажмите на кнопку «Сброс». 

 Полный сброс к заводским настройкам – возвращает устройство к первоначальным 
заводским настройкам, в том числе и сетевым. Для этого нажмите на кнопку «Сброс». 

 

Обновление ПО – позволяет поменять прошивку устройства на новую/старую ее версию. 

 Текущее программное обеспечение – отображает информацию по версии текущей 
прошивки. 

 Обновить с ПК – инструмент для обновления прошивки. Для этого нужно нажать 
кнопку «Выбрать файл», далее указать на месторасположение файла на вашем ПК, 
после этого нажать кнопку «Обновить». 

 Обновить с FTP – инструмент для обновления прошивки с FTP сервера. Для этого 
нажмите на кнопку «Обновить с FTP». 

Примечание: Перед обновлением прошивки устройства, для полного исключения 
некорректной работы, крайне рекомендуется сохранить его настройки на ПК или на 
любое другое удобное хранилище данных. После прошивки выполнить функцию 
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«Полный сброс к заводским настройкам» и, после сброса, загрузить заранее 
сохраненные настройки обратно на устройство. 

 

Импорт/экспорт настроек – позволяет импортировать или экспортировать настройки 
устройства. 

 Загрузить настройки с ПК – загружает выбранный файл настроек с ПК на устройство. 
 Сохранить настройки на ПК – сохраняет все текущие настройки устройства на ПК. 
 Загрузить настройки с FTP – загружает выбранный файл настроек с FTP сервера на 

устройство. 
 Сохранить настройки на FTP – сохраняет все текущие настройки устройства на FTP 

сервер. 
 Загрузить настройки с USB – загружает выбранный файл настроек с подключенного 

USB носителя на устройство. 
 Сохранить настройки на USB – сохраняет все текущие настройки устройства на 

подключенный USB носитель. 

 

Импорт/экспорт списков – позволяет импортировать или экспортировать RFID ключи и 
коды доступа устройства. 

 Загрузить RFID с ПК – загружает выбранный файл RFID ключей с ПК на устройство. 
 Сохранить RFID на ПК – сохраняет все текущие RFID ключи устройства на ПК. 
 Загрузить коды с ПК – загружает выбранный файл кодов доступа с ПК на устройство. 
 Сохранить коды на ПК – сохраняет все текущие коды доступа устройства на ПК. 
 Загрузить RFID с FTP – загружает выбранный файл RFID ключей с FTP сервера на 

устройство. 
 Сохранить RFID на FTP – сохраняет все текущие RFID ключи устройства на FTP 

сервер. 
 Загрузить коды с FTP – загружает выбранный файл кодов доступа с FTP сервера на 

устройство. 
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 Сохранить коды на FTP – сохраняет все текущие коды доступа устройства на FTP 
сервер. 

 

Сетевые утилиты – инструменты для тестирования сетевых функций домофона. 

 PING – утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе 
TCP/IP, а также наименование самого запроса. 

Вписываем интересующий нас адрес в поле «Сервер», нажимаем кнопку «Ping». 
Ниже отображаются результаты теста. 

 

Решение проблем – инструменты для устранения проблем устройства. 

 Скачать дамп – сохраняет файл сервисных журналов устройства, содержащих 
служебную информацию, на ПК. 

 

 

СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ 

Позволяет контролировать все процессы устройства по средствам считывания 
событий/ошибок с помощью локального журнала устройства, либо отправлять данные 
на syslog – сервер удаленного логирования. 
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Общие настройки – позволяет задать настройки уровней и удаленного логирования. 

 Удаленное логирование – включение данной опции позволяет задать syslog сервер, 
на который будет поступать системная информация. Для сохранения настроек нужно 
нажать кнопку «Сохранить параметры». По умолчанию включена. 

 

Системный журнал – отображает информацию, хранящуюся на устройстве, об ошибках 
и событиях. Для этого необходимо нажать кнопку синхронизации . Если необходимо 
удалить информацию в журнале, можно сделать это с помощью кнопки удалить .  

Максимальное количество хранимой информации в системном журнале - 96 кб. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАСТРОЙКА УРОВНЕЙ КООРДИНАТНО-МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА  

В целях корректной работы аудио вызова со стороны домофона следует: 

1) Определить модель подключаемого устройства 
2) Если устройство интегрировано, согласно таблице 6, выберите его из списка «Меню» 

-> «Общие настройки домофона» -> «Тип коммутатора». 
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Рекомендуется использовать предустановленные настройки для выбранного типа 
коммутатора. 

Для моделей Vizit БК-100M/БК-30М, Cyfral КМГ-100/КМГ-100И (Интел): 

 Нижний уровень – 35 
 Верхний уровень – 60 

Для моделей Laskomex LM-8D/LF-8/LT-8: 

 Нижний уровень – 20 
 Верхний уровень – 70 

Некорректная работа выставленных ранее уровней для устройства означает износ или 
выход из строя контактов данного подключаемого ККМ или ЦА устройства. В целях 
улучшения качества работы, рекомендуется их заменить. 

Рекомендуется настраивать уровни для каждой единицы устройства индивидуально, 
опираясь на установки по умолчанию для этого типа устройства.  

В случае статуса «Занято» при вызове, постепенно поднимайте значение нижнего 
уровня до достижения нужного результата. В случае отсутствия установления 
двусторонней связи при вызове, постепенно опускайте значение нижнего уровня до 
достижения нужного результата. В случае постоянного открытия двери вместо 
разговора при снятии трубки абонентского устройства, постепенно поднимайте 
значение верхнего уровня до достижения нужного результата. В случае отсутствия 
реакции домофона на нажатие кнопки открытия двери телефонной трубки, постепенно 
опускайте значение верхнего уровня до достижения нужного результата. При 
некорректной работе, после попытки точечной подстройки, рекомендуем заменить ККМ 
или ЦА устройство. 
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Рисунок 3. Индивидуальная настройка уровней устройства. 

 

ДИАГНОСТИКА ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ И КООРДИНАТНО-МАТРИЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

При подключении координатно-матричных или цифро-аналоговых систем, рекомендуем 
руководствоваться перечнем интегрированных устройств, представленных в таблице 6. 

Вызывная панель TNB позволяет проводить диагностику аналоговой и цифро-
аналоговой домофонной сети, что сокращает время, затраченное на поиск и 
определение потенциальных неисправностей. 

Доступ к функционалу диагностики можно получить через Web-интерфейс устройства, 
пункты меню «Домофон» -> «Диагностика ДС». 

 

 

В ходе диагностики сигнальной линии до абонентского устройства, производится 
измерение напряжения, при этом, доступны значения (в зависимости от состояния 
линии), представленные ниже. 

 

Таблица 5. Состояние линии при диагностики. 
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Напряжение в 
линии Описание 

0-3 В на линии КЗ либо нажат кнопка открытия двери 

3-4,5 В трубка подключена и положена  

5-8,5 В трубка поднята  

8,5-12 В обрыв, не подключенная трубка или перепутаны полюса 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

Таблица 6. Перечень интегрированных устройств. 

# Производитель Модель Тип устройства 

1 Vizit 

 

БК-100M Аналоговый блок коммутации 

БК-30M Аналоговый блок коммутации 

2 Cyfral КМГ-100 Аналоговый блок коммутации 

3 Cyfral КМГ-100И 
(Интел) 

Аналоговый блок коммутации 

4 Laskomex LM-8D, LF-8, 
LT-8 

Цифровое абонентское устройство 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ SIP НАПРЯМУЮ И ПОСРЕДСТВОМ SIP АТС 

Для всех настраиваемых SIP номеров актуальна запись и использование SIP номеров в 
формах: 

1) IP адрес устройства в сети. Например, 192.168.1.10. 
Актуально в случае отсутствия SIP АТС, используя SIP телефон с монитором для 
видеосвязи. В этом случае необходимо знать точный адрес устройства и 
находиться с ним в одной сети.  

2) Последовательность цифр добавочного номера. Например, 123. 
Актуально для использования на SIP АТС, для сокращения номеров внутри сети, 
создания добавочных номеров соответствующих номеру квартир. 

3) Прямые и городские SIP номера. Например, +79123456789. 
Актуально для присвоенного оператором городского номера для SIP абонента и 
купленных номеров SIP. 
 

РЕЖИМ «КАЛИТКА» 

В случае наличия огороженной территории группы домов целесообразно, 
дополнительно, установить на КПП или другой проходной пункт (ворота, калитка и т.п.) 
домофон для контроля доступа на огражденную территорию. 
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Рисунок 4. Подключение на огорожденной территории. 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

IP 66 – классификация способа защиты, обеспечиваемого оболочкой технического 
устройства от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых предметов и 
(или) воды и проверяемого стандартными методами испытаний. Класс защиты «66»: 
Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. Защищено от сильных 
водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого 
направления, не должна оказывать вредного воздействия. 

Ethernet – семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для 
компьютерных и промышленных сетей. 

LAN – Локальная вычислительная сеть. Компьютерная сеть, покрывающая обычно 
относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий. 

RJ45 – унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях. Имеет 8 
контактов и фиксатор. 

Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и 
IEEE 802.3bz, с использованием 4-парных кабелей типа «витая пара». 
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DHCP – сетевой протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически получать 
IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол 
работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-
клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому 
серверу DHCP и получает от него нужные параметры. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе 
протокола IP. 

Web-интерфейс – клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с 
веб-сервером при помощи браузера. 

BLC (Back light compensation) – компенсация встречной засветки. Технология позволяет 
скомпенсировать ярко освещенный задний план для хорошей проработки объектов, 
расположенных на переднем плане. Из-за BLC теряется информация в ярко освещенных 
участках сцены, зато объекты на переднем плане становятся хорошо проработанными. 

HLC (High light compensation) – компенсация яркой засветки. В автоматическом режиме 
отслеживается точка яркой засветки и делается повторный кадр с игнорированием 
данных от ячеек матрицы в этом месте. HLC применяется для устранения 
отрицательного влияния на работу камеры ярких источник света попадающих в 
объектив. Наиболее часто этот режим используется при борьбе со светом 
автомобильных фар. Кроме того, HLC помогает устранить хоть небольшую, но заметную 
засветку вокруг уличных фонарей. 

WDR (Wide Dynamic Range) – широкий динамический диапазон. Эта технология позволяет 
получать высокое качество изображения при любом перепаде уровней освещенности.  

Динамический диапазон – это параметр камеры, характеризующий ее способность 
передать в изображении каждого кадра очень яркие и очень темные элементы сцены. 
Величину динамического диапазона обозначают в децибелах (дБ).  

2DNR (2-Dimensional Noise Reduction) – технология подавления шума, алгоритм 2DNR 
предполагает обработку отдельных кадров видеоизображения, анализируя и исправляя 
пиксели, которые с большой вероятностью представляют собой шум. 2DNR 
демонстрирует хороший результат применительно к движущимся объектам, этот 
алгоритм используется в частях кадра, где присутствует движение. В режиме 2D-NR 
изображение сглаживается, что делает его более читабельным и значительно 
сокращает объем записываемых регистратором данных. Степень сглаживания 
регулируется видеопроцессором. 

3DNR (3-Dimensional Noise Reduction) – трехмерное шумоподавление. Технология 3DNR 
подавляет в изображении шумы, проявляющиеся при слабом освещении в условиях, 
когда в кадре присутствуют быстро двигающиеся объекты. 3DNR анализирует различия 
между последовательными кадрами видеоизображения и подавляет шумы с помощью 
перемешивания данных на кадре. 

ИК подсветка – предназначена для освещения наблюдаемого объекта в темное время 
суток источником инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение может быть 
видно (красноватое свечение, зависит от длины волны светодиодов) или не видно 
человеческому глазу, однако прекрасно фиксируется телекамерами.  
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Баланс белого – один из параметров метода передачи цветного изображения, 
определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме 
объекта съёмки. 

Экспозиция – количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным 
элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение 
освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на 
светочувствительный элемент (матрицу). 

Выдержка – интервал времени, в течение которого свет экспонирует участок 
светочувствительного материала или светочувствительной матрицы. Одна из двух 
составляющих экспозиции. 

Кодек – устройство или программа, способная выполнять преобразование данных или 
сигнала. 

Битрейт (bitrate, англ.) — означает величину (численность) бит, которая используется 
для записывания или передачи мультимедийного материала, длящегося на протяжении 
одной секунды. 

I - кадр – независимо сжатый (опорный) первый кадр цикла сжатия кодека. 

FTP – протокол передачи файлов по сети, является одним из старейших прикладных 
протоколов, появившихся задолго до HTTP, и даже до TCP/IP 

МГН – маломобильные группы населения. Люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве. 

SIP – протокол передачи данных, описывающий способ установки и завершения 
пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным 
содержимым. 

SBC – оборудование операторского класса (программное или аппаратное), являющееся 
частью операторских NGN сетей. Пограничные контроллеры сессий выполняют целый 
ряд функций, необходимых не только для успешного и безопасного функционирования 
операторской сети, но и для стабильного развития операторского бизнеса. 

NAT – это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса 
транзитных пакетов. 

ICE – расширение протокола SIP, предназначенное для надёжной поддержки передачи 
RTP-пакетов между двумя пользовательскими приложениями в сложном сетевом 
окружении. 

STUN – это сетевой протокол, который позволяет клиенту, находящемуся за сервером 
трансляции адресов (или за несколькими такими серверами), определить свой внешний 
IP-адрес, способ трансляции адреса и порта во внешней сети, связанный с 
определённым внутренним номером порта. Эта информация используется для 
установления соединения UDP между двумя хостами в случае, если они оба находятся 
за маршрутизатором NAT. 

DTMF – двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора 
телефонного номера. Сфера применения тональных сигналов: автоматическая 
телефонная сигнализация между устройствами. В частности, такие тональные сигналы 
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используются для управления соединением между аналоговым оборудованием FXO и 
FXS (телефонные аппараты и АТС соответственно). Также тональные сигналы 
применяются при ручном вводе абонентом команд для различных интерактивных 
систем, например, голосового автоответа (DISA или IVR) и т. п. По используемой полосе 
частот сигнал соответствует телефонии. 

DSCP – элемент архитектуры компьютерных сетей, описывающий простой 
масштабируемый механизм классификации, управления трафиком и обеспечения 
качества обслуживания. DSCP может применяться, например, для снижения задержки 
чувствительного сетевого трафика вроде голосовой связи и потокового мультимедиа, 
тогда как остальной трафик будет идти без приоритезации. 

RFID – способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством 
радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых 
транспондерах, или RFID-метках. 

NTP – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с 
использованием сетей с переменной латентностью. 

Прошивка – содержимое энергонезависимой памяти любого цифрового 
вычислительного устройства (микрокалькулятора, сотового телефона, GPS-навигатора 
и т. д.), в которой содержится его программа. 


