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Все мы привыкли к цветным домофо-
нам, которые уверенно последние 
годы заменяют собой домофоны с 

черно-белым экраном. Сейчас,  индиви-
дуальные домофоны предназначены  уже 
не только для того, чтобы посмотреть по-
сетителя (или просто, что происходит 
возле входной двери), а при необходимо-
сти, поговорить с ним и открыть ему за-
мок. Индивидуальные решения обраста-
ют множеством полезных функций, та-
ких как: встроенные видеорегистраторы, 
возможность подключения всё большего 
количества камер, возможность работы 
нескольких устройств в системе интер-
ком, подключение к телефонной линии, 
будильник, органайзер, фоторамка и т.п.  
Общая тенденция к развитию, это расши-
рение функционала устройств. Но далеко 
ли можно уехать на 4-проводной, анало-
говой передаче сигнала?

Так же всем знакомы многоквартирные 
домофоны с аудиотрубками  (Vizit, Cyfral 
и т.п.), предназначенные для "недопуще-
ния посторонних лиц в подъезд дома". Но 
на самом деле все мы знаем, что попасть 
в парадное довольно таки просто и без 
ключа или знания кода – есть много дей-
ствующих вариантов.

Очень многие владельцы домофонов в 
высотках совмещают многоквартирные, 
или подъездные домофоны, с индивиду-
альными,  т.к. второй подразумевает на-
личие индивидуальной вызывной панели 
(звонка, видеоглазка), а первый в свою 
очередь поддерживает только аудиотруб-
ку. Совместить их нужно в первую оче-
редь ради эстетичного вида, дабы на сте-
не не висело два устройства, по сути од-
ного назначения, да и удобство использо-
вания не на последнем месте. Для этой, 
так сказать интеграции, придумано много 
дополнительных устройств.

Но давайте рассмотрим ещё один, пока 
малознакомый,  тип домофонных систем 
– IP-домофоны. В данной статье хоте-
лось бы рассказать об этих устройствах 
поподробнее и объяснить чем они лучше 
аналоговых решений. 

Рассматривать мы будем их на приме-
ре IP-домофонов компании BAS-IP.

Сначала коротко об истории компании. 
До 2008 года компания BAS-IP была ча-
стью телекоммуникационной компании 
Avaya, после чего стала самостоятельной. 
С 2012 года BAS-IP работает в России и 
Украине. Основное направление её дея-
тельности – производство IP-домофонов. 
Компания выпускает широкую линейку 
этого оборудования, отвечающую совре-
менным требованиям. Стоит отметить так 
же то, что компания BAS-IP является пер-
вой компанией на рынке, выпускающая 
полноценное и полностью работающее 
решение, а не макеты и обещания.

Компания BAS-IP была участником 18й 
международной выставки «ОХРАНА, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА». Оборудование, представлен-

ное компанией, было воспринято как 
долгожданное и востребованное реше-
ние, специалистами таких стран как: 
Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, 
Казахстан, Армения, Литва, Испания.

Итак, что же такое IP-домофонные 
системы и для чего они нужны?

IP – значит что система передачи дан-
ных между элементами системы осу-
ществляется посредством протокола 
TCP/IP, что существенно расширяют воз-
можности таких систем, а именно:

– Простая в установке и одновременно 
гибкая к модернизации и расширению 
система.

Упрощается работа с кабелем за счет 
использования архитектуры TCP/IP, кото-
рая позволяет существенно сэкономить 
на прокладке кабеля или вовсе использо-
вать существующую ЛВС. При необходи-
мости заменить конкретный узел,  требу-
ется  только замена данного узла, а не 
системы целиком, то есть при этом не на-
рушается  целостность или работоспо-
собность всей системы.  Работы по мон-
тажу системы может осуществить любой 
монтажник локальных сетей. Для устой-
чивости и безопасности системы не реко-
мендуется подключать к сетевому обору-
дованию никаких прочих устройств не от-
носящихся к видеодомофонии (впрочем, 
данная рекомендация аналогична и к  
IP-видеонаблюдению).

– Возможность  трансляции фото и тек-
стовых сообщений как централизовано, 
так и индивидуально.

Это очень интересная функция особен-
но для централизованных систем, так  
как она дает возможность индивидуаль-
но или массово информировать о тех или 
иных событиях в жизни поселка, многоэ-
тажного дома или даже целого микро-
района. И никто уже не скажет что не по-
лучал сообщения, так как все сохраняет-
ся в памяти как домашнего монитора, так 
и центральной станции.  

Следует отметить и тот факт, что при 
помощи данной функции, компания-за-
стройщик или компания, которая обслу-
живает дом (поселок), может централи-
зовано рассылать как сообщения о необ-
ходимости уплаты за свет/газ/прочие ус-
луги, так и рассылать рекламные сооб-
щения компаний партнеров (например, 
кинотеатров о премьерах новых фильмов 
или, скажем, рекламу хорошего рестора-
на, который находится недалеко).

Также с помощью программного обе-
спечения Management Software, можно 
транслировать текущую погоду на все 
устройства в системе.

– Мультифункциональные мониторы:  
видеоинтерком между абонентами, фо-
торамка, MP3/MGPEG проигрыватель, 
функции домашней сигнализации и 
управление автоматикой «умного дома».

Абонентские устройства уже не выгля-
дят как безликие трубки или страшные 
мониторы. Мониторы IP-систем, как пра-

вило, оснащены экранами с технологией 
Touch Screen (без кнопок). Сами экраны 
больших размеров –  от 7" до 10" (хотя 
есть и 4" модели) и очень эргономичного 
и стильного дизайна. Кроме визуальной 
привлекательности, они еще и много-
функциональны, а так же технически 
прогрессивные, благодаря внутреннему 
процессору последнего поколения ( в от-
личии от индивидуальных где применя-
ются более старые технологии).

С помощью своего программного обе-
спечения они, как правило, умеют считы-
вать информацию с SD-карты или USB- 
флешки фото, видео и аудиофайлы. 
Можно запросто просмотреть любимый 
фильм, занимаясь на кухне (или включить 
ребенку мультфильм), воспроизводить 
фото с памяти и работать в режиме фото-
рамки  (таким образом люби мые фо  то бу-
дут всегда отображаться на домофоне). 
Функция защиты экрана (Screen Saver) 
также может работать в режиме часов и 
на стене всегда будет четко видно время.

Мониторы также имеют возможность 
оставлять голосовые сообщения, вместо 
записок на холодильнике, например.

Опционально можно расширить  систе-
му и реализовать функцию управления 
умным  домом по интерфейсу RS 485. 
При этом есть специальные модули 
управления:  светом, кондиционировани-
ем, шторами, газовыми и водяными кла-
панами, просто силовые выходы для 
управления воротами, например, и т.п.   

Практически у каждого монитора BAS-
IP есть до 8 тревожных входов для под-
ключения охранных, пожарных и др. дат-
чиков, что позволяет на базе IP-видео-
домофона реализовать систему безопас-
ности своего дома. При этом каждому ох-
ранному шлейфу можно указать тип зоны 
(с задержкой, 24 часа и др.), контакты 
датчика (НО, НЗ), тип датчика, время за-
держки. При  сработке сигнализации сиг-
нал может поступать на сирену, централь-
ную станцию мониторинга или с помо-
щью доп. устройств извещать хозяина.

Хотелось бы отметить еще и тот факт, 
что IP-домофонные решения, как прави-
ло, имеют видеоинтерком или аудиоин-
терком (у разных производителей  раз-
ные возможности), то есть возможность 
позвонить любому из абонентов без 
абонплаты и затрат на связь.

– Неограниченное количество устройств 
в системе и расстояние между ними.

Нельзя не отметить универсальность 
системы, она не требует особого обслу-
живания, и подключать абонентов можно 
быстро,  без особых затрат и дискомфор-
та для существующих пользователей – 
все благодаря архитектуре TPC/IP.  И ко-
нечно, множество настроек для пользо-
вателя, позволяющих максимально ка-
стомизировать использование IP-домо-
фона для людей.

–  Возможность удаленного управления 
ip домофонной системой компанией за-

IP-домофония
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стройщиком или обслуживающей орга-
низацией.

С помощью  решений от компании BAS-
IP, теперь, чтобы что-то настроить или 
изменить в конфигурации оборудования, 
не обязательно тратить время на проезд 
к объекту, все можно осуществить прямо 
из офиса компании. Так, можно, напри-
мер, запретить или разрешить доступ по 
пользовательским  картам доступа, не 
подходя к вызывной панели, что суще-
ственно экономит время, и деньги. Есть 
возможность подключать или отключать 
(програмно) абонентские устройства от 
общей панели и/или пульта консьержа, 
например за неуплату пользования си-
стемой.

Рассмотрим более подробно линейку 
домофонов компании BAS-IP.

Вызывные панели
Много абонентская вызывная панель 

AA-03 имеет металлический корпус, кото-
рый обеспечивает класс защиты IP65 
(пыленепроницаемая, от любого попада-
ния воды тоже надежно защищена). 
Данная панель имеет 1/3" Sony CCD каме-
ру (550 ТВЛ), направление которой мож-
но настраивать. Имея 6 LED светодиодов, 
рассмотреть посетителя ночью тоже не 
составит труда.  

На данной вызывной панели размещен 
так же 3,5" LED монохромный информа-
ционный экран, с помощью которого 
можно произвести настройку. В дальней-
шем можно установить пароль на все на-
стройки. Интерфейс панели двуязычный 
– русский по умолчанию и английский 
язык как дополнительный. Стоить от-
дельно отметить несколько качественных 
полифонических мелодий, который при-
ятно радуют слух.

Опционально, AA-03 комплектуется 
вандалоустойчивым защитным стеклом 
как на камеру, так и на информационный 
дисплей.

Посетитель, которому необходимо по-
пасть в парадное, может это сделать не-
сколькими способами. Первый – с помо-
щью своей проксимити карты или брелка 

(устройство опциональ-
но комплектуется прок-
симити считывателем), 
второй – введя пароль 
на клавиатуре панели, а 
третий – можно нажать 
клавишу вызова кон-
сьержа, и после соеди-
нения попросить его от-
крыть дверь в парадное.

Эта панель имеет со-
временный стильный 
дизайн, несвойственный 
стандартным много-
квартирным панелям.

Вторая много абонент-
ская па-

нель – BAS AA-05, един-
ственное ее отличие от 
АА-03 заключается в том, 
что АА-03 имеет механи-
ческие кнопки (с под-
светкой), а АА-05 – сен-
сорный кнопки (тоже с 
подсветкой).

Индивидуальная вы-
зывная панель BAS AV-01 
обладает той же степе-
нью защиты корпуса – 
IP65, что позволяет без 
проблем установить ее как внутри зда-
ния, так и снаружи, на улице, воды и гря-
зи она не боится. При всем этом она об-
ладает хорошим дизайном и отличными 
характеристиками.

Мониторы
В линейке BAS-IP есть пять мониторов 

и пульт консьержа. Самый большой из 
мониторов (AS-10) имеет  10.2” экран. 
Дан ный видеодомофон имел невероят-
ный успех на выставке MIPS-2012, самой 

крупной выставке в странах СНГ «Охрана, 
безопасность и противопожарная защи-
та». И показать себя у данного монитора 
был повод. 

Главное различие всех мониторов – их 

внешний вид и размер экрана. Кроме, по-
жалуй, 4,3" монитора. Помимо небольшо-
го размера, в нем отсутствует возмож-
ность управления умным домом. Данный 
монитор предлагается устанавливать 
тем, кто хочет сэкономить на цене, хотя 
помимо размера экрана, невозможно-
стью управления умным домом и отсут-
ствия интеркома, он по своим характери-
стикам на порядок лучше аналоговых до-
мофонов, при идентичной цене.

Каждый монитор из линейки может 
быть подключен в интерком (до 5 мони-
торов в системе), что позволит устано-
вить их в большом доме. Разумеется, 
русский язык идет по умолчанию, хотя 
присутствует возможность переключить-
ся на интерфейс с английским языком.

АКТУАЛЬНО
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У каждого монитора есть SD слот, с по-
мощью которого можно обновлять про-
шивку монитора. Так же с помощью SD 
карты можно смотреть видео, фото, слу-
шать музыку. Помимо этого в домофо-
нах присутствует еще и внутренняя па-
мять – 100 кадров.

В мониторах с большим экраном (то 
есть во всех, кроме четырех дюймового), 
есть 8 входов для датчиков сигнализа-
ции, например, можно установить датчи-
ки открытия дверей и окон, датчик дыма 
и газа и другие. Помимо этого, все домо-
фоны работают в режиме фоторамки, 
позволяют использовать функцию бу-
дильника, есть голосовые сообщения.

Чуть более подробно следует остано-
виться на функции Умного дома. Сейчас 
уже многие понимают, что Умный дом – 
это полезная функция. Когда вы прихо-
дите с работы и заходите в свою кварти-
ру или дом, нажатием пары клавиш у вас 
включается свет в прихожей, зале и кух-
не, закрываются шторы, включается кон-
диционер и телевизор, сразу на канале с 
новостями или спортом.  Есть так же воз-
можность оставлять аудиосообщения 
для членов семьи. Ребенок, уходя к дру-
зьям, может надиктовать: «Мама, я у 
Сережи, буду вечером», или же это мо-
жет быть сообщения от мамы ребенку: 
«Саша, я ушла на работу, еда в холоди-
льнике».

Как уже выше говорилось, главное раз-
личие между мониторами – их внешний 
вид и размер экрана. В линейке BAS-IP 
есть такие мониторы :

AS-10 имеет размер экрана 10.2”, со 
строгим и стильным дизайном, цвет кор-
пуса – черный глянец.

AL-09  покажет вам изображение на 9” 
экране, его отличительная особенность со-
стоит в том, что его рамка обрамлена нату-
ральной нежной кожей, чего вы не увидите 
больше ни на одном другом домофоне.

AF-07 и AD-07 имеют 7" экраны. Корпус 

выполнен из высококачественного пла-
стика.

AG-04 имеет 4" экран. Очень высокое 

качество изображения. Благодаря тому, 
что в нем отсутствуют некоторые функ-

ции, имеет очень доступную цену. 
Классический черный цвет корпуса по-
дойдет под  любой стиль интерьера.

Пульт консержа
Немного расскажем вам и о таком по-

лезном устройстве, как пульт консьержа. 
Его имя AM-01, а корпус выполнен из 
алюминия. 

Для чего же он нужен? В зависимости 
от его применения, его можно устано-
вить в комнату консьержа многоквартир-

ного дома, на рецепции офис-менеджера 
офиса, в домик охраны коттеджного го-
родка.

Если в здание или на территорию объ-
екта приходит посетитель, то он не обя-
зательно является, скажем, жильцом 
дома, но при этом у него может быть не-
обходимость попасть на территорию. 
Такими людьми могут быть например по-
чтальоны, службы газа, воды или элек-
трики, и многие другие. Для того чтобы 
попасть внутрь, на вызывной панели до-
статочно нажать на кнопку вызова кон-
сьержа, и, объяснив зачем ему нужно за-
йти, получить доступ.

Интерфейс пульта консьержа достаточ-
но простой, он не содержит элементы 
управления Умным домом, и остальные, 
ненужные для консьержа или охранника 
опции.

Среди одной из особенностей данного 
устройства можно отметить тот факт, что 
с помощью его охрана может просмо-
треть не только много абонентские пане-
ли, которые стоят у парадных или въез-
дов, но и индивидуальные панели, чтобы 
увидеть, что происходит возле какой– то 
конкретной двери или офиса. Количество 
панелей подключаемых к одному пульту 
консьержа, практически неограниченно 

(до 99 многоквартирных – на вызов, на 
просмотр – 989000 шт, индивидуальных 
можно просмотреть 9898000 шт)

Одной из очень полезных «фишек» 
пульта является тот факт, что охранники 
или консьержи, меняясь посменно, могут 
оставлять аудиозаписи с полезной ин-
формацией для своего сменщика, напри-
мер, предупреждая о каких-то событиях.

Пульт консьержа соединен в интеркоме 
со всеми мониторами в системе, то есть 
охрана или консьерж запросто могут по-
звонить в любую квартиру посредством 
монитора, выяснить  необходимую ин-
формацию и то же самое могут сделать 
жильцы, например, предупредить о воз-
можных гостях.

Программное обеспечение (Manage-
ment Software).

Программное обеспечение, подразу-
мевает наличие компьютера в системе 
управления домофонной системой, 
причём он может находиться непосред-
ственно на объекте или удалённо, на-
пример, в офисе обслуживающей орга-
низации и соединятся с n-нным количе-
ством систем, посредством сети 
Интернет.

На сегодняшний день ключевыми 
функциями ПО является:

★ Возможность массовой или индиви-
дуальной рассылки текстовых и/или гра-
фических сообщений. 

★ Трансляция погодных условий або-
нентам системы.

★ Контроль состояния абонентских 
устройств в  системе (связь, наличие пи-
тания, состояние шлейфов сигнализации)

★ Общий мониторинг системы.
★ Разрешение/запрет доступа по кар-

там (брелкам). 
★ Просмотр базы данных событий в 

системе и событий программы (Logs).
Програмное обеспечение для менед-

мент центра постоянно пополняется но-
выми полезными функциями, собствен-
но как и мониторы пользователей и 
другие устройства в системе.

К лету 2012 года, компания BAS-IP про-
гнозирует полноценную версию софта 
для мобильных устройств работающих 
под ОС:  Android, iOS.

При этом, мобильное устройство будет 
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повторять все функции стандартного 
монитора, начиная с ответа на вызов с 
видеоизображением и открытием две-
ри, и заканчивая управлением умным 
домом. Тестовая версия этого софта 
уже у представителей компании.

На примере данной статьи мы показа-
ли, что IP-домофонные системы, как и 
все иные системы, имеющие в своём 
названии сочетание букв «IP», являются 
будущим построения простой и функци-
ональной инженерной инфраструктуры, 
призванной упрощать и делать опти-
мально удобной нашу жизнь. А IP-домо-
фонные системы в частности, благода-
ря своим техническим возможностям, 
простотой обслуживания и управления, 
через некоторое время полностью вы-
теснят аналоговые решения. Если Вы 
живете в ногу со временем – то в зави-
симости от  того, кто Вы (компания-ин-
сталлятор, оптовая компания, застрой-
щик, конечный пользователь), Вам пора 
начинать работу с IP-домофонией. 

Область применения IP-домофонных 
систем очень велика. Они могут быть 
установлены в многоквартирном доме, 
офисном здании, коттеджном городке и 
даже как индивидуальное решение для 
тех, кто не любит однообразие и «ско-
ванную» функциональность.

Более подробно прочитать про IP-до-
мо фоны Вы можете на сайте компании 
BAS-IP, там же Вы можете задать специ-
алистам компании интересующий Вас 
вопрос.

http://www .bas-ip .com .ua 

info@bas-ip .com .ua
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Менее чем через 2 месяца наша страна 
будет принимать гостей EURO 2012. Одна 
из важных задач, которые предстоит ре-
шить – обеспечение комплексной безопас-
ности во время проведения массового 
международного мероприятия. Данный во-
прос, а также комплексная безопасность и 
защита государственных, стратегических, 
коммерческих, промышленных и инфра-
структурных объектов рассматривались на 
крупнейшем форуме практиков рынка кор-
поративной безопасности в Украине, кото-
рый состоялся 11 апреля в Киеве – V-м 
юбилейном Security Innovation Forum 2012, 

организованном компанией «Бизнес 
Саммит» (www.summitbiz.com.ua). 

На пресс-конференции, открывшей фо-
рум, ведущие аналитики и эксперты приш-
ли к мнению, что надежная система ком-
плексной безопасности на EURO 2012 
должна строиться на квалифицированных 
кадрах, кропотливой работе по заблаговре-
менному сбору информации и отслежива-
нию элементов и групп, представляющих 
потенциальную угрозу, а также упрежде-
нию опасных ситуаций, связанных с массо-
вым характером международного события. 
Ответственность за обеспечение безопас-
ности безусловно является задачей госу-
дарственных структур, но в то же время 
профильные службы и департаменты ком-
паний и организаций страны должны ква-
лифицированно выполнять свою работу на 
вверенном предприятии. Модерацию 
пресс-конференции и форума в целом про-
вел директор по технологиям компании 
ISSP Сергей Маковец.

Повестка дня Security Innovation Forum 
2012 традиционно включила в себя многие 

аспекты корпоративной безопасности – 
профессиональный аудит структуры безо-
пасности предприятия, правовую и кадро-
вую работу, системы технической защиты 
информации, а также обзор новейших ре-
шений и технологий в сфере информаци-
онной безопасности.

В завершение форума Технический пар-
тнер мероприятия, компания «Украинский 
Хостинг» порадовала делегатов професси-
ональными призами в сфере безопасности 
– сертификатами на бесплатную аренду 
VPS серверов с защитой от DDoS-атак, а 
также на подключение «удаленного диска» 

UH.ua, для резервирования данных заказ-
чика, и сертификатами на бесплатный хо-
стинг сроком на на 6 месяцев. 

Программу Security Innovation Forum 2012 
завершил расширенный Круглый стол 
«Эффективные решения и практические 
рекомендации в сфере информационной 
безопасности для обеспечения непрерыв-
ности и надежности бизнеса». Эксперты 
рынка сошлись во мнении, что задача кор-
поративной безопасности предприятия 
должна решаться с помощью построения 
комплексной системы, сочетающей в себе 
меры экономической и кадровой безопас-
ности, средств и инструментов физической, 
технической и информационной защиты, а 
также квалифицированного аудита разноо-
бразных рисков и угроз реального делового 
мира и киберпространства, интегрирован-
ных друг в друга, как никогда ранее. 

Пресс-служба «Бизнес Саммит»
тел .: +38 (044) 362-82-64, 383-56-43

Facebook: 
http://facebook .com/summitbiz 

V-й юбилейный Security Innovation Forum 2012
собрал в Киеве ведущих экспертов 
и практиков корпоративной безопасности 
Украины


