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Элегантные формы
из стали
Новая вандалозащищённая панель вызова от
Urmet - Stinthesi Steel, создана, чтобы
объединить в себе прочность и элегантность.
Благодаря применению передовых технологии
и материалов высочайшего качества, а также
уникальному дизайну, панель обладает яркой
индивидуальностью и собственным
характером.

Более защищённая
Панель выполнена из высококачественной
нержавеющей стали, делающей её понастоящему защищённой, как перед актами
вандализма и попытками взлома, так и перед
воздействием окружающей среды.

Более гибкая
Модульный принцип компоновки панели и
возможность установки в стандартные
монтажные коробки панелей вызова URMET
линии Sinthesi и K-Steel делают Sinthesi Steel понастоящему гибким решением, способным
удовлетворить самого требовательного
заказчика.

Более привлекательная
Благодаря использованию в конструкции
отполированной стали и яркой подсветке
шильд и клавиш белого цвета, панель
обладает современным дизайном и
индивидуальным стилем, подчёркивающими
высокий статус её владельца.

Более функциональная
Панели Sinthesi Steel предлагают широкую
гамму функций и совместимы с аналоговыми
и цифровыми системами Urmet.

Более привлекательная
Более функциональная
Более защищённая

Уникальный дизайн и
передовые технологии
Привлекательная и компактная
Sinthesi Steel производит прекрасное впечатление благодаря привлекательному, утончённому и, в то же
время, резкому и индивидуальному дизайну. Эта панель вызова не останется незамеченной вашими
гостями. Монолитный внешний вид панели и отсутствие зазоров между модулями создают ощущение её
компактности и элегантности.
Гибкая модульная конструкция
Sinthesi Steel совместима с монтажными коробками панелей вызова URMET линии K-Steel и Sinthesi. Все
модули Sinthesi Steel имеют стандартные размеры и свободно комбинируются друг с другом. Установка
модулей производится их защёлкиванием в рамке-держателе, а стальная декоративная рамка крепится
специальными винтами с потайной головкой.

Понятная и интерактивная
Sinthesi Steel адаптирована для использования людьми с ограниченными возможностями. Доступны модули:
с голосовым синтезатором и световыми индикаторами, информирующими о состоянии системы, а также
модули, обеспечивающие возможность работы со слуховыми аппаратами с функцией “T”.
Надёжная и защищённая
Корпус панели Sinthesi Steel сделан из нержавеющей стали, что придаёт ей невероятную прочность и
антивандальные свойства (класс устойчивости к механическим воздействиям IK09). Благодаря
продуманной системе уплотнений, панель имеет высокую степень защищённости от попадания влаги и
мелких частиц (IP45), что позволяет использовать её в различных климатических условиях.

Особенности Sinthesi Steel:
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Совместима с монтажными коробками панелей Sinthesi и K-Steel.
- Широкоугольная телекамера с углом обзора 120° по горизонтали.
- Белая светодиодная подсветка шильд и клавиш.
- Подключение модулей при помощи шлейфов с разъёмами и контактных колодок.
- Совместима с аналоговыми системами URMET
- Совместима с цифровыми системами URMET (2Voice и IPerVoice)

Идеальна для:
- Установки на статусных объектах.
- В местах с высокой вероятностью актов вандализма.
- Замены уже установленных панелей K-Steel и Sinthesi.
- Организации новых систем контроля и управления доступом.

Надёжность, прочность и стиль:
- Изысканный дизайн, привлекающий взгляд.
- Широкоугольная телекамера.
- Высокая надёжность и вандалозащищённость (IK09).
- Яркая и привлекающая взгляд подсветка надписей и клавиш.

Простота и удобство монтажа:
- Совместима с монтажными коробками Sinthesi и K-Steel.
- Совместима коробками для накладного монтажа Sintesi.
- Соединение модулей при помощи шлейфов с разъёмами.

Совместима с
цифровыми системами URMET

2VOICE
1083
Видео домофонная система
с двумя проводами между
всеми элементами.

IPer
VOICE

1039
IP-домофонная система
с кабелем UTP CAT5/5E/6
или оптическим кабелем.

Качество очевидно
Надёжность гарантирована

Создана быть защищённой
Конструкция Sinthesi Steel выполнена из нержавеющей стали и не
подвержена появлению следов коррозии, что, наряду с другими
преимуществами, ставит Sinthesi Steel в авангард передовых
технологических решений в своей области.

Защищённость от механических воздействий
Благодаря конструкции из нержавеющей стали и простоте компоновки
и подключения модулей, Sinthesi Steel обладает высоким уровнем
защищённости от механических воздействий (Ik09) и соответствует
всем, действующим в отношении подобной продукции,
международным стандартам.

Дизайн на службе безопасности

Идея объединить красоту и функциональность

Превосходное качество Sinthesi Steel родилось из
инновационной и оригинальной идеи, что форма должна быть
столь же функциональна, сколь и привлекательна.
Конструкция Sinthesi Steel является плодом сотрудничества
инженеров и дизайнеров URMET. Результатом стала
прекрасная вызывная панель с удивительными
возможностями, элегантным и запоминающимся дизайном и
высоким уровнем защищённости.

Полированное покрытие
Sinthesi Steel сделана из полированной нержавеющей стали,
что делает панель вызова яркой, сверкающей и
притягивающей взгляд. При необходимости поверхность
панели легко очищается от налета.

Защищённость от попадания влаги
Благодаря продуманной системе уплотнений и плотному прилеганию
поверхностей элементов, панель вызова имеет высокий класс
защищённости (IP45) от попадания внутрь мелких частиц и влаги, что
позволяет использовать её в сложных климатических условиях.

Модульная структура
Несмотря на то, что панель вызова имеет модульную структуру,
благодаря отсутствию зазоров между модулями, лицевая
часть панели Sinthesi Steel выглядит как единой целое, что
придаёт панели компактный и респектабельный вид.

Специальные винты с потайной головкой
Винты панели вызова Sinthesi Steel имеют потайную головку типа TORX, что
исключает возможность демонтажа панели посторонними лицами.
Клавиши панели вызова располагаются вровень с поверхностью
модулей, что осложняет попытки вытащить их, подцепив острым
предметом. Окошки надписей сделаны из негорючего материала.

Защищённые клавиши
Клавиши размещаются вровень с поверхностью модулей, что
обеспечивает их максимальную защищённость от возможных
повреждений и попыток их вытащить, а также попадания
загрязнений внутрь панели.

Шильды и клавиши
Максимальная чёткость надписей достигается благодаря
белой светодиодной подсветке шильд с именами и клавиш.

Спроектировано с мыслью
об установщиках
Простая в компоновке, сборке и монтаже.
Модульная конструкция Sinthesi Steel является преимуществом не только для пользователей, но и для
установщиков. Вся панель состоит из четырёх основных элементов: модули, монтажная коробка,
рамка-держатель, декоративная рамка. Сборка панели занимает немного времени и производится
без использования специального инструмента. Такой подход позволяет быстро компоновать состав
панели и предлагать заказчику оптимальное решение. Важным преимуществом Sinthesi Steel является
возможность использования для установки стандартных монтажных коробок вызывных панелей URMET
линии Sinthesi и K-Steel.

Быстрая установка
Модули панели вызова удобно устанавливаются и фиксируются в специальной рамке-держателе, при
этом нет необходимости в использовании дополнительного инструмента. Рамка-держатель имеет
петлю, позволяющую повернуть её вместе с установленными модулями перпендикулярно стене и тем
самым обеспечить удобный доступ к задней части модулей, что значительно упрощает процесс
подключения.

Простота компоновки
Спектр модулей Sinthesi Steel является полным и в то же время не избыточным, что позволяет с лёгкостью
ориентироваться в типах и функциях модулей, а также без труда компоновать их состав и порядок.
Благодаря этому ошибки в определении состава панели практически исключены.

Совместимость
Совместно с Sinthesi Steel установщики могут использовать оборудование и материалы, которые им
уже известны или даже уже имеются. Новая вызывная панель может использовать монтажные коробки
панелей Sinthesi или K-Steel. Установщик может смонтировать коробку в стене, и уже после решить с
заказчиком, какую панель Sinthesi или Sinthesi Steel он предпочитает.

Простое и быстрое
техническое обслуживание
Рутинные процедуры обслуживания могут выполняться специалистами без специальной
дополнительной подготовки.
Благодаря доступности внутренних компонентов панели, возможности панелей вызова Sinthesi Steel
можно без труда наращивать, устанавливая новые модули взамен старых или добавляя /заменяя шильды
с именами.

Упрощённая процедура замены шильд с именами
Для доступа к шильде необходимо снять декоративную рамку и открыть переднюю панель модуля с
кнопками. После этого можно заменить или установить новую шильду с задней стороны панели модуля.
Пространство для установки шильд полностью свободно от проводки, что делает эту процедуру
совершенно безопасной.

Совместимость с системами URMET
Линейка Sinthesi Steel включает модули, совместимые как с системами прямой адресации, так и с
цифровыми системами 1083 2Voice и 1039 IPerVoice.

Превосходные технологии и
функциональность
Более защищённая
Более функциональная
Более удобная для каждого
Sinthesi Steel обладает значительной гибкостью и широкими
возможностями благодаря наличию спектра модулей
имеющих различное функциональное назначение.
Конструкторы URMET сосредоточились на решении задач
безопасности и приложили большие усилия, чтобы сделать
эту панель максимально простой и удобной в
использовании. Большое внимание было уделено вопросу
удобства использования панели людьми с ограниченными
возможностями.

Широкоугольная камера
Панель вызова оснащена широкоугольной цветной
телекамерой со светодиодной подсветкой и углами
обзора 120° по горизонтали и 90° по вертикали. При
установке на высоте 160 см от уровня пола, камера
позволяет видеть людей в инвалидных креслах, детей, а
также тех, кто пытается укрыться, отойдя в сторону.

Интеллигентная подсветка
Клавиши Sinthesi Steel и другие элементы, содержащие
надписи, оснащены подсветкой белого цвета, что придаёт
панели вызова сияющий и привлекательный вид.

Адаптирована для использования
людьми с ограниченными
возможностями
Специальный модуль с речевым синтезатором и световыми
индикаторами подскажет человеку с ограниченными
возможностями текущий статус системы (индикаторы:
сигнал вызова, говорите, дверь открыта). Модули с функцией
ILA (индукционная петля) позволяют слышать собеседника
людям, использующим слуховые аппараты с функцией “T”.

Безопасность и простота доступа
Функция контроля доступа обеспечивается специальными
модулями со считывателем Proximity или кодонаборной
клавиатурой. Это позволяет управлять открыванием ворот
или дверей без использования ключа и снижает вероятность
несанкционированного доступа посторонних.

МОДУЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ
КОНСТРУКЦИИ

Секрет успеха Sinthesi Steel –
оптимальное количество базовых элементов.
Всего 4 типоразмера декоративных рамок с рамкой
держателем и монтажных коробок обеспечивают
возможность получения широкого спектра решений
при помощи ограниченного количества
конструктивных элементов. Это упрощает процедуру
компоновки состава панели не в ущерб её гибкости.
Состав модулей панели вызова
подбирается в
соответствии с потребностями заказчика
Sinthesi Steel позволяет комбинировать доступные
модули для создания конфигураций, наиболее
подходящих для конкретного объекта, будь то
многоквартирный дом, коттедж или коттеджный
посёлок.

КОМПОНЕНТЫ ПАНЕЛИ
1158/61 (рис. А)

Декоративная рамка из нержавеющей стали с рамкой держателем на 1 модуль.
Размер (ВхШхГ): 127х125х12 мм.

1158/47 (рис. 14)

Модуль из нержавеющей стали с индикацией и голосовым оповещением о состоянии
системы.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/62 (рис. B)

Декоративная рамка из нержавеющей стали с рамкой держателем на 2 модуля.
Размер (ВхШхГ): 217х125х12 мм

1158/48 (рис. 15)

Модуль из нержавеющей стали с индукционной петлёй для работы со слуховыми
аппаратами, поддерживающими функцию “T”.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/63 (рис. C)

Декоративная рамка из нержавеющей стали с рамкой держателем на 3 модуля.
Размер (ВхШхГ): 307х125х12 мм.

1083/17

Модуль расширения на 16 клавиш для использования в системе 2VOICE.

1158/64 (рис. D)

Декоративная рамка из нержавеющей стали с рамкой держателем на 4 модуля.
Размер (ВхШхГ): 397х125х12 мм.

1083/6 (рис. 16)

Модуль оцифровывателя с 2 клавишами вызова для системы 2VOICE (2 модуля).

1158/41 (рис. H)

Металлическая встраиваемая монтажная коробка на 1 модуль.
Размер (ВхШхГ): 118х118х45 мм

1083/62 (рис. 17)

Модуль оцифровывателя с широкоугольной (120°) цв. телекамерой и 2 клавишами
вызова для системы 2VOICE (2 модуля).

Металлическая встраиваемая монтажная коробка на 2 модуля.
Размер (ВхШхГ): 208х118х45 мм.

1039/74 (рис. 18)

Модуль оцифровывателя с широкоугольной (120°) цв. телекамерой и 2 клавишами
вызова для системы IPerVoice (2 модуля).

1158/43 (рис. F)

Металлическая встраиваемая монтажная коробка на 3 модуля.
Размер (ВхШхГ): 298х118х45 мм.

1158/311

Однорядная монтажная коробка с козырьком для установки на поверхности на 1
модуль с декоративной рамкой и рамкой-держателем.
Размер (ВхШ): 151,5х157х79 мм.

1158/44 (рис. E)

Металлическая встраиваемая монтажная коробка на 4 модуля.
Размер (ВхШхГ): 388х118х45 мм.

1158/312

1158/59 (рис. 1)

Модуль заглушка из нержавеющей стали.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

Однорядная монтажная коробка с козырьком для установки на поверхности на 2
модуля с декоративной рамкой и рамкой-держателем.
Размер (ВхШ): 241,5х157х79 мм.

1158/313
1158/50 (рис. 10)

Информационный модуль из нержавеющей стали.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

Однорядная монтажная коробка с козырьком для установки на поверхности на 3
модуля с декоративной рамкой и рамкой-держателем.
Размер (ВхШ): 331,5х157х79 мм.

1158/11 (рис. 2)

Модуль из нержавеющей стали с 1 клавишей вызова.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/314

Однорядная монтажная коробка с козырьком для установки на поверхности на 4
модуля с декоративной рамкой и рамкой-держателем.
Размер (ВхШ): 421,5х157х79 мм.

1158/12 (рис. 3)

Модуль из нержавеющей стали с 2 клавишами вызова.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/611

Однорядный козырёк на 1 модуль.
Размер (ВхШ): 151,5х157х50 мм.

1158/13(рис. 4)

Модуль из нержавеющей стали с 3 клавишами вызова.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/612

Однорядный козырёк на 2 модуля.
Размер (ВхШ): 241,5х157х50 мм.

1158/14 (рис. 5)

Модуль из нержавеющей стали с 4 клавишами вызова.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/613

Однорядный козырёк на 3 модуля.
Размер (ВхШ): 331,5х157х50 мм.

1158/20 (рис. 6)

Модуль из нержавеющей стали с переговорным устройством.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/614

Однорядный козырёк на 4 модуля.
Размер (ВхШ): 421,5х157х50 мм.

1158/21 (рис. 7)

Модуль из нержавеющей стали с 1 клавишей вызова и переговорным устройством.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/624

Двухрядный козырёк на 4 модуля.
Размер (ВхШ): 421,5х286х50 мм.

1158/22 (рис. 8)

Модуль из нержавеющей стали с 2 клавишами вызова и переговорным устройством.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/626

Двухрядный козырёк на 6 модулей.
Размер (ВхШ): 331,5х286х50 мм.

1758/40 (рис. 9)

Модуль из нержавеющей стали с широкоугольной (120°) цветной телекамерой
стандартного разрешения. Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/801

Одномодульный адаптер для K-Steel.

1758/91 (рис. 13)

Модуль из нержавеющей стали с широкоугольной (120°) цветной телекамерой, 1
клавишей вызова и переговорным устройством.
Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/802

Двухмодульный адаптер для K-Steel.

1158/45 (рис. 11)

Модуль из нержавеющей стали со считывателем Proximity и встроенным
контроллером. Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1158/803

Трёхмодульный адаптер для K-Steel.

1158/46 (рис. 12)

Модуль из нержавеющей стали с кодонаборной клавиатурой и встроенным
контроллером. Размер (ВхШ): 95х90 мм.

1072/8

Модуль оцифровывателя с1 клавишей вызова для системы Bibus VOP (1 модуль).

.
1158/42 (рис. G)

