ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ URMET

ПАНЕЛИ ВЫЗОВА И
АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОНИТОРЫ И ПАНЕЛИ ВЫЗОВА

О компании
URMET
Компания Urmet, основанная в Италии
в 1937 году, создаёт высокотехнологичные
продукты для обеспечения безопасности
жилых, коммерческих и промышленных
зданий.
URMET предлагает комплексные решения
для любой отрасли: видеодомофонные
и телефонные системы, автоматизация
контроля доступа, профессиональные
системы видеонаблюдения, технологии
для “умного дома”, системы пожарной
сигнализации и охранные системы.

ЗАО “УРМЕТ ИНТЕРКОМ”
Компания ЗАО “Урмет Интерком”,
основанная в 1995 году, является
дочерним предприятием и эксклюзивным
официальным представителем URMET
GROUP на территории России. В основе
деятельности компании заложен
комплексный подход к обеспечению
безопасности, благодаря которому системы
URMET обладают не только надёжностью
и функциональностью, но и возможностью
совершенствоваться с учётом пожеланий
заказчика.

МОНИТОРЫ И ПАНЕЛИ ВЫЗОВА

Добро пожаловать
домой
Домофонные системы URMET заслужили
высокую оценку как специалистов, так
и конечных пользователей.
Расширенная функциональность, простота
монтажа и наладки, минимальные
затраты на обслуживание и длительный
срок эксплуатации оборудования
URMET удачным образом сочетаются
с возможностью расширения систем,
эргономичностью, стильным дизайном
и сбалансированным соотношением
стоимости и качества.

За более чем 80 лет успешной работы
группа компаний URMET накопила
бесценный опыт создания систем
безопасности и оборудования, которые
становятся символами итальянского стиля
и получают признание во всём мире.
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МОНИТОРЫ И ПАНЕЛИ ВЫЗОВА

Качество и стиль
Благодаря передовым техническим
разработкам и исследованиям, продукция
Urmet сочетает в себе инновационность
и эстетику, обеспечивая комфорт и
безопасность жильцов дома. Ассортимент
оборудования универсален и не имеет
ограничений по применению.

Абонентское оборудование URMET может быть
интегрировано с системами видеонаблюдения,
а также использоваться в качестве системы
управления умным домом Yokis.
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Простота и
универсальность
Urmet предлагает системные решения
для любых жилых объектов: от
индивидуальных коттеджей до крупных
жилых комплексов. Долговечные и
надёжные, системы Urmet обладают
уникальными возможностями для
расширения функционала в процессе
эксплуатации, учитывая потенциальные
будущие запросы пользователей.

Видеодомофонные системы Urmet
соответствуют самым высоким требованиям
с точки зрения функциональности,
возможности расширения и качества
материалов.
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Приложение CallMe:
функционал домофона
в вашем смартфоне
С помощью приложения CallMe вы сможете:
> Принимать вызовы домофона на смартфоне
или планшете, когда вы не дома
> Отвечать на вызовы, когда вы дома,
но заняты другими делами
> Открывать дверь или ворота со своего
смартфона или планшета
> Просматривать телекамеры в любой момент
CallMe совместим со всеми цифровыми
домофонными системами (IPerVoice,
IPerCom, 2Voice), аналоговыми системами
(4+N e Coax), а также со всеми абонентскими
видеомониторами URMET.
> Для переадресации вызовов в системе
2Voice в дополнение к абонентскому
устройству потребуется шлюз переадресации
CallMe. Устройство можно установить на
DIN-рейку или на стену с использованием
декоративного кейса
> Для IP систем дополнительное оборудование
не требуется, достаточно загрузить бесплатное
приложение CallMe из AppStore или GooglePlay.
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Аудио и видео
абонентское оборудование
Абонентские устройства Urmet учитывают все потребности
современного человека и отличаются стильным дизайном и умной
эргономикой. В зависимости от модели, абонентские мониторы
можно использовать в качестве центра управления инженерными
системами апартаментов (необходимо подключение модулей
домашней автоматики Yokis).
В основе разработки каждой модели оборудования лежат
технологические разработки и работа лучших промышленных
дизайнеров Италии. Всё абонентское оборудование Urmet
соответствует европейским стандартам ETS300381 и EN60118 для
слуховых аппаратов, переведённых в режим “Т”.

Max
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vModo

Aiko

Nexo2

Серия Mìro

Signo
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IP Max это серия IP-мониторов с полностью
сенсорным управлением, коренным
образом меняющая представление
о коммуникациях и возможностях
домофона.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН,
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ,
УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ
Эстетичный дизайн и качественные
материалы делают этот монитор
универсальным объектом, который
прекрасно вписывается в любой интерьер.
Помимо базовых функций абонентских
устройств URMET, IP Max обладает широким
перечнем интересных возможностей:
голосовой автоответчик, возможность
просмотра IP-телекамер в локальной
сети, общение с другими пользователями
и диспетчером при помощи текстовых
сообщений, управление системой
домашней автоматизации Yokis. Благодаря
интуитивному интерфейсу монитор очень
прост в использовании и дружелюбен к
людям с ограниченными возможностями.

IP MAX LITE
Младшая версия монитора IP Max, с таким
же современным дизайном, 7-дюймовым
сенсорным дисплеем и удобным
меню. Идеален как базовый вариант
видеоабонентского устройства, когда
отсутствует необходимость интеграции с
другими системами.

Версия в
чёрном цвете

Интерфейс
управления
умным домом
Yokis

IP Max прекрасно
сочетается с
дизайнерскими
выключателями
Nea Expì Touch
от Urmet Simon

ФУНКЦИИ
> Сенсорный IPS дисплей с диагональю 7 дюймов
и форматом изображения 16:9
> Накладная либо встроенная установка
> Белые и чёрные рамки
> Внешние размеры:
настенная установка 214 x 140 x 18 (7) мм,
встроенная установка - 252 х 174 х 5 мм.
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СОВМЕСТИМ С:

Переадресация вызовов
на смартфон

РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ

Интеграция с системой домашней
автоматизации Yokis

В мониторах IP Max предустановлены приложения
My1067+, iUVS plus, YnO.

n
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vModo это 7-дюймовый видеомонитор
с сенсорными клавишами и функцией
hands-free.

УДОБСТВО И ПРОСТОТА
Широкий дисплей с диагональю 7 дюймов
обеспечивает чёткое изображение и обзор
с любого ракурса. Интуитивный интерфейс
превращает опыт использования vModo
в простой и приятный процесс, а стильный
белый корпус станет украшением любого
интерьера.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
vModo учитывает все потребности
современного человека, существенно
повышая уровень безопасности и
комфорта в доме. С помощью vModo
можно управлять входной дверью
и воротами, просматривать камеры
видеонаблюдения, подключить систему
домашней автоматизации Yokis, включить
переадресацию вызовов на смартфон и
общаться по внутренней связи.
Кроме того, монитор оснащён функцией
беззвучного режима (постоянного или
таймированного на 8 часов).

vModo прекрасно
сочетается с
дизайнерскими
выключателями
Nea Expì Touch
от Urmet Simon

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
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РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ

Переадресация вызовов на
смартфон
Интеграция с системой домашней
автоматизации Yokis

> 7 дюймовый дисплей с настраиваемым форматом
изображения: 16:9/4:3
> Внутренняя связь с 2 абонентами
> 2 канала управления модулями Yokis
> 2 релейных контакта для управления другими
устройствами (активируются одновременно с
каналами управления Yokis)
> Размеры: 202 x 142 x 23 мм.
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Nexo2 - монитор с 7-дюймовым TFTдисплеем, громкой связью Hands-free и
удобными клавишами.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОСТОТЫ
Nexo2 представляет собой развитие
технологий в области аналоговых
домофонных систем: с помощью этого
монитора можно существенно повысить
производительность и функциональность
действующей аналоговой системы, не
прибегая к обширным модификациям.
Идеально подходит для замены устаревших
абонентских устройств на эксплуатируемых
объектах.

Nexo2 прекрасно
сочетается с
дизайнерскими
выключателями
Nea Expì Touch
от Urmet Simon

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
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Переадресация вызовов на
смартфон

> TFT дисплей с диагональю 7 дюймов
> Настенная установка
> Все основные функции (начало/окончание
разговора, отпирание замка, управление
дополнительными функциями) представлены
удобными клавишами на передней панели
> Размеры: 202 x 142 x 22 мм
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Aiko это hands-free абонентское устройство
с гладким полированным корпусом и
компактными размерами. Доступен в
чёрном и белом цветах.

ИДЕАЛЕН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
4,3 дюймовый TFT дисплей, сенсорные
клавиши, функция самоактивации
для просмотра телекамеры панели
вызова (возможность просмотра до 4
телекамер). Простой и удобный интерфейс
обеспечивает лёгкий доступ ко всем
функциям устройства.
Aiko устанавливается накладным,
врезным или настольным способом (с
использованием комплекта 1716/50).

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
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РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ

Переадресация вызовов на
смартфон

Aiko прекрасно
сочетается с
дизайнерскими
выключателями
Flexa от
Urmet Simon

> 4,3 дюймовый дисплей с экранным меню
> Цвета: белый или чёрный глянец
> Настенная, врезная или настольная установка
> Двусторонняя связь абонента с посетителем
> Интерком с другими абонентами своей магистрали
(до 32 абонентов)
> Размеры: 130 x 160 x 29,7 мм
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Видеоабонентские устройства серии Miro
доступны в вариантах с телефонной трубкой
или громкой связью hands-free.
Прочный глянцевый корпус устройства
доступен в чёрном или белом цвете.

Версия в
чёрном цвете

СЕРИЯ MIRO
Устройства Miro предоставляют
пользователю весь набор функций
домофонной системы 2Voice, таких как
приём вызовов от посетителей, аудиосвязь
с просмотром изображения телекамеры,
вызов консьержа, управление отпиранием
дверей и автоматикой ворот, внутренние
вызовы абонентов в пределах своей
магистрали.
Miro имеют широкоформатные цветные
TFT дисплеи с диагональю 4,3 дюйма,
удобные и функциональные клавиши, а
также совместимы с устройствами для
слабослышащих.
Интеграция с модулями дистанционного
управления Yokis позволяет управлять с
устройства модулями домашней автоматики
Yokis.

HANDS-FREE

СОВМЕСТИМ С:
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РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ

Переадресация вызовов на
смартфон
Интеграция с системой домашней автоматизации Yokis
(только для hands-free версии)

Mìro прекрасно
сочетается с
дизайнерскими
выключателями
Nea Flexa
от Urmet Simon

ФУНКЦИИ
> Цветной дисплей с диагональю 4,3 дюйма и
форматом изображения 16:9
> Программируемые функциональные клавиши
> Интерком с другими абонентами своей магистрали
> Функция самоактивации для просмотра
телекамеры панели вызова
> Размеры версии hands-free:
129 x 160 x 23 мм
Размеры версии с телефонной трубкой:
200 x 173 x 52 мм
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Аудиоабонентские устройства серии
Miro совместимы с домофонной
системой 2Voice. Версия с трубкой
может использоваться в аналоговых
системах, а hands-free устройство может
быть подключено к системе 2Voice и IPсистемам.

MIRO AUDIO: ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ СМЕШАННЫХ СИСТЕМ И
РЕНОВАЦИИ СТАРЫХ ОБЪЕКТОВ
Удобное и экономичное абонентское
устройство Miro Audio предоставит весь
необходимый базовый функционал для
комфортного общения с посетителями. В
аналоговых системах устройство может
быть совмещено с системами 4+n и
является оптимальным выбором для
замены старых аудиоустройств.

MIRO AUDIO HANDS-FREE:
КОМПАКТНЫЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Версия Miro Audio с технологией
громкой связи hands-free обеспечивает
комфорт и лёгкость общения с помощью
функциональных клавиш. Компактные
размеры делают абонентское устройство
лаконичным и незаметным.

AUDIO
HANDS-FREE
MÌRO AUDIO HANDS-FREE
СОВМЕСТИМ С:
MÌRO AUDIO СОВМЕСТИМ С:
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Переадресация вызовов на
смартфон
Интеграция с системой домашней
автоматизации Yokis
(только для hands-free версии)

Mìro прекрасно
сочетается с
дизайнерскими
выключателями
Nea Flexa
от Urmet Simon

ФУНКЦИИ
> Белый глянцевый корпус
> Разные сигналы для вызова от общей панели и
внутренних вызовов
> Клавиши с вспомогательными функциями
> Размеры версии с трубкой: 90 х 200 х 52 мм
> Размеры версии Miro hands-free:
Встроенный монтаж с монтажной коробкой UNI
503: 80 x 110 x 9 мм
Накладная установка: 80 x 110 x 18,5 мм
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Signo - бестселлер среди абонентских
устройств Urmet. Элегантный и
минималистичный корпус устройства
имеет толщину всего 5 см. Весь
функционал реализуется с помощью 4
удобных клавиш.

КРАСОТА ТЕХНОЛОГИЙ
Signo оснащен кнопкой открывания
двери и тремя клавишами, которые могут
использоваться для активации таких
сервисных функций, как: вызов консьержа,
интерком с другими абонентами
или абонентскими устройствами в
апартаментах, отпирание ворот, активация
управляемых реле.
Signo может быть установлен на стену
с использованием монтажной панели
1740/95, а также в качестве настольной
версии с использованием монтажного
комплекта 1740/92.
Также доступна аудиоверсия абонентского
устройства с трубкой.
Signo прекрасно
сочетается с
дизайнерскими
выключателями
Nea Flexa
от Urmet Simon

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ

26

Переадресация вызовов на
смартфон

> 4 дюймовый дисплей
> Белый глянцевый корпус
> Настенная или настольная установка
> Соответствует нормативам использования
слуховых аппаратов EU ETS300381 и EN60118
> Размеры: 225 x 205 x 50 мм
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Панели вызова
Созданы, чтобы впечатлять
Элегантный классический дизайн, высочайшее качество
материалов и передовые технологии - благодаря гармоничному
сочетанию стиля и функциональности панели вызова Urmet
завоевали сердца архитекторов и дизайнеров по всему миру.
Домофонные панели Urmet используются в аналоговых и цифровых
системах и обладают широким спектром вариантов стиля и функций:
модульные и моноблочные, многоабонентские и индивидуальные.

Alpha
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Elekta и Elekta Steel

Sinthesi Steel

Sinthesi S2

Mikra2

Серия эксклюзивных
панелей Prodel
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Alpha - панель вызова с модульной
архитектурой и безрамочной
конструкцией, отличающаяся
быстрой установкой и простотой
программирования. Доступна в версии
с аудио- или видео-модулем, а также в
цифровой версии.

Самая тонкая
панель с
накладным
монтажом на
рынке

ALPHA: ИКОНА СТИЛЯ И
ЭСТЕТИКИ
Качество и элегантный стиль Alpha
выражены не только в форме панели,
но и в цветовой гамме и материалах.
Визуальной гармонии удаётся достичь
благодаря контрасту: гладкие пластины
из металакрилата подчёркивают
фактуру окрашенной стали с приятным
шероховатым покрытием.
Alpha обладает минимальной глубиной
и практически отсутствующей боковой
проекцией, что является непревзойдённым
рекордом среди всех модульных панелей
вызова, представленных на рынке: всего 12
мм при встроенной установке и 29 мм при
накладной.

Сменные
лицевые
пластины
белого цвета

Все панели вызова Alpha обладают
максимальной устойчивостью к
воздействию таких внешних факторов, как
вода, пыль и механические воздействия класс защиты IP55 и IK08.
Сменные лицевые пластины белого
или чёрного цвета открывают широкие
возможности для формирования
персонального стиля.

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
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Программирование при
помощи смартфона/
планшета/ПК

> Окрашенная сталь и метакрилатные пластины
> Степень ударопрочности IK08
> Степень защищённости от воды и пыли IP55
> Широкоугольная камера
> Для домофонной системы 2Voice
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ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ ВЫЗОВА
ALPHA
Цифровая версия панели Alpha может
обеспечивать как прямой вызов абонентов
при помощи отдельных кнопок, так и
цифровой вызов при помощи сенсорной
кодонаборной клавиатуры и модуля с
цветным 3,5-дюймовым дисплеем. Такая
компоновка позволяет вызывать абонентов
вводом номера квартиры, открывать
дверь с помощью кода, а также управлять
двумя точками прохода/проезда (вход для
пешехода и автомобильный проезд).
Alpha разрабатывалась с заботой о детях,
пожилых людях и людях с ограниченными
возможностями: при одновременном
нажатии нескольких кнопок включается
функция автоматического вызова
консьержа. При использовании панели на
коммерческих и промышленных объектах
информация о пользователях может быть
каталогизирована для более удобного
поиска.
Alpha является полностью модульной и
позволяет создавать различные варианты
компоновки панелей.
Влагозащитный
козырек

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
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Программирование при
помощи смартфона/
планшета/ПК

> Окрашенная сталь и метакрилатные пластины
> Степень ударопрочности IK08
> Степень защиты от попадания внутрь воды и
мелких частиц пыли IP55
> Широкоугольная камера
> Для домофонной системы 2Voice
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Elekta - это сенсорная панель вызова с
цветным дисплеем, изготовленная из
высокопрочного затемнённого стекла.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ИЗЫСКАННОСТЬ
Панель вызова Elekta обладает всем
необходимым функционалом для
обслуживания входов на территорию и
в помещения крупных жилых объектов.
Стильный дизайн подчеркнет статусность
объекта жилой недвижимости, а жильцам
понравятся удобство использования и
эстетичный внешний вид панели вызова.
Elekta может независимо управлять
двумя различными выходами: первый
используется для открытия обычной двери,
второй для управления автоматическими
воротами или шлагбаумом. Графический
экран позволяет получить доступ к
различным функциям:
• Легкий доступ к адресной книге
• Чтение оставленного сообщения, если
абонент отсутствует дома
• Карта пути доступа
• Легкий ввод кода пользователя

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ
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> Корпус из высокопрочного затемнённого стекла
> Цветной 3,5-дюймовый дисплей
> Буквенно-цифровая клавиатура
> Возможность оставлять аудио- и видеосообщения
> Соответствует европейским стандартам ETS300381
и EN60118 для слуховых аппаратов, переведённых
в режим “Т”.
> Размеры: 310 x 130 x 42 мм
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ЗАЩИЩЁННОСТЬ И
НАДЁЖНОСТЬ
Elekta Steel это антивандальная версия
панели вызова Elekta. Elekta Steel имеет
цельный корпус из полированной стали с
утопленными подвижными элементами
- эти факторы значительно снижают
вероятность повреждения. Панель вызова
обладает степенью ударопрочности IK09 и
степенью защищённости от воды и пыли
IP45.
Встроенный считыватель бесконтактных
электронных ключей позволяет эффективно
контролировать все проходы на
территорию. Elekta Steel устанавливается
при помощи скрытого монтажа и крепится
специальными винтами Torx.

Разработка специальных вариантов
дизайна панелей вызова Urmet
проводится в сотрудничестве с
брендом Prodel, одной из компаний
URMET GROUP.
Покрытия от Prodel обрабатываются
с помощью PVD-технологии,
благодаря чему повышаются
прочность и износостойкость
устройства.

Для Elekta Steel доступны 3
специальных PVD-покрытия и 5
цветов по системе RAL.
Для получения дополнительной
информации, свяжитесь, пожалуйста,
с офисом продаж Urmet.

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ
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> Полированная сталь
> Цветной 3,5-дюймовый дисплей
> Буквенно-цифровая клавиатура
> Запись аудио- и видеосообщений
> Соответствует европейским стандартам ETS300381
и EN60118 для слуховых аппаратов, переведённых
в режим “Т”.
> Размеры: 310 x 130 x 42 мм

37

МОНИТОРЫ И ПАНЕЛИ ВЫЗОВА

Панель вызова Sinthesi Steel создана,
чтобы объединить в себе прочность
и элегантность. Благодаря модульной
архитектуре Sinthesi Steel становится понастоящему гибким и универсальным
решением, позволяющим создавать
конфигурации, наиболее подходящие
для различных объектов: от коттеджей до
многоквартирных домов.

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ КАЧЕСТВО И
ЗАЩИЩЁННОСТЬ
Sinthesi Steel выполнена из
высококачественной нержавеющей
стали, делающей её по-настоящему
защищённой как перед актами вандализма
и попытками взлома, так и перед
воздействием окружающей среды. Степень
ударопрочности соответствует стандарту
IK09, а степень защиты от проникновения
воды и мелких частиц пыли - IP45.
Широкоугольная камера панели позволяет
максимально расширить угол обзора.
Sinthesi Steel устанавливается с помощью
настенного или встроенного монтажа, с
использованием стандартных монтажных
коробок Urmet, без использования
дополнительных инструментов.
Доступна в цифровой версии и версии с
клавишами.

Цифровая
версия

Для Sinthesi Steel доступны 3
специальных PVD-покрытия.
Для получения дополнительной
информации, свяжитесь,
пожалуйста, с офисом продаж
Urmet.

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ
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> Антивандальный стальной корпус
> Совместима со стандартными монтажными
коробками вызывных панелей Sinthesi S2 and
K-Steel
> Широкоугольная камера 120° /90°

> Степень защиты от попадания внутрь воды
и мелких частиц пыли IP45
> Степень защиты от механических воздействий
IK09
> Широкий выбор компонентов
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Sinthesi S2 - модульная панель вызова
Urmet, изготовленная из анодированного
алюминия. Серия панелей Sinthesi S2
совместима с цифровой системой 2Voice и
аналоговыми домофонными системами.

МОДУЛЬНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Sinthesi S2 доступна с широким диапазоном
модулей, которые могут в зависимости от
требуемого функционала включать в себя
системы синтеза речи и светодиодную
сигнализацию.

BONANNI CAPRILLI

BONANNI
CAPRILLI
DI CRISTOFARO
CUOMO

Sinthesi S2 поддерживает работу со
слуховыми аппаратами, переключенными в
положение “T“.
Sinthesi S2 устанавливается с помощью
настенного или встроенного монтажа,
при необходимости может оснащаться
влагозащитным козырьком.
Доступна в цифровой версии или версии с
клавишами.

SANTORO
LOVERA
DE GIOVANNI
ROSABRUSIN

MARCELLINO
PORCU
LOMBARDI
LOCONTE
SICA
PRINO

Для Sinthesi S2 доступны
5 цветов по системе RAL.
Для получения дополнительной
информации, свяжитесь, пожалуйста,
с офисом продаж Urmet.

ROSSI
SEDICI

ФУНКЦИИ

СОВМЕСТИМ С:
РАБОТА СО
СЛУХОВЫМИ
АППАРАТАМИ
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> Горизонтальная или вертикальная установка
> Совместима с коробками скрытой установки Sinthesi
> Контроль доступа
> Степень защиты от попадания внутрь воды
и мелких частиц пыли IP42
> Быстрая и простая инсталляция
> Соответствует европейским стандартам ETS300381
и EN60118 для слуховых аппаратов, переведённых в
режим “Т”.
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Mikra2 это компактная и прочная панель
вызова, предназначенная для одного
абонента в системе IPerCom или для
одного, двух, четырёх абонентов, а также
до 32 абонентов в варианте панели с
электронной записной книжкой с цветным
дисплеем для системы 2Voice. Литой
корпус из сплава ZAMAK обеспечивает
высокие антивандальные качества.

СИНТЕЗ ДИЗАЙНА И ПРОЧНОСТИ
Компактные размеры, минималистичный
дизайн и устойчивость к механическим
воздействиям - благодаря этим качествам
Mikra2 становится идеальным решением
для оснащения небольших объектов.
Степень защиты от механических
воздействий IP55 обеспечит долговечность
работы панели вызова.
Широкоугольная камера и высокое
качество передаваемого изображения
позволяют захватывать больший угол
обзора.
Благодаря встроенному индикатору
состояния системы в моделях Mikra2
1060/21 и 1060/22, её использование будет
гораздо проще для людей с ограниченными
возможностями.

Mikra2 также доступна с покрытием
Exigo, Titanium и Allinox от Prodel.
Для получения дополнительной
информации, свяжитесь, пожалуйста, с
офисом продаж Urmet.

ФУНКЦИИ
> Корпус из сплава Zamak
> Степень защиты от механических воздействий IP55
> Широкоугольная камера
> Возможность выбора предпочтительного типа
монтажа (встраиваемый или накладной)
СОВМЕСТИМ С:
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Серия панелей вызова Exigo отражает в
себе истинный дух Италии: роскошный
дизайн объединён с безупречным
качеством и функциональностью. Exigo
предоставляет широкие возможности для
создания индивидуального стиля - заказчик
может выбрать необходимый функционал,
а также материал, форму и размер лицевой
панели. Конфигурация панелей Exigo
различается в зависимости от поставленной
задачи, и может включать в себя аудиоили видеомодули, цифровые панели с
датчиками приближения и дисплеем,
считыватели и многое другое.

КАЧЕСТВО, К КОТОРОМУ МОЖНО
ПРИКОСНУТЬСЯ
Благодаря применению самых
современных технологий Exigo сочетает
в себе прочность и эргономичность:
панель может эксплуатироваться в
сложных климатических условиях, а её
прочность и привлекательный дизайн не
только позволяют оснащать въездные
ворота, калитки и наружные двери, но
и дают преимущества при создании
дополнительных рубежей доступа и точек
прохода.
Крепление Exigo к монтажной коробке
осуществляется с помощью винтов с
секретной головкой. Панели вызова
Exigo покрыты по технологии PVD, что
позволяет на многин годы сохранить
их привлекательный вид и защитить от
коррозии и воздействий окружающей
среды.

Exigo открывает безграничные
возможности для кастомизации:
на выбор предлагаются
несколько вариантов покрытия
с различной фактурой,
различные размеры и формы, а
также возможность нанесения
надписей и логотипов.
Фантазируйте и создайте свою
собственную панель, которая
будет соответствовать именно
Вашему стилю и впечатлит
Ваших гостей.

Покрытия от Prodel.
Для получения дополнительной
информации, свяжитесь, пожалуйста,
с офисом продаж Urmet.

ФУНКЦИИ
> Глянцевая или сатинированная поверхность
> Настраиваемые размеры
> Защита от коррозии и выцветания
> Встраиваемый монтаж
СОВМЕСТИМ С:
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Titanium - линия элитных вызывных
панелей Urmet, совместимая с цифровыми
домофонными системами IPerCom,
IPerVoice и 2Voice.

УСТОЙЧИВАЯ И ЭЛЕГАНТНАЯ
Форма пластины Titanium может быть
строгой с прямыми линиями и углами,
или классической с плавными линиями в
итальянском стиле. По запросу, в размер
и форму пластины могут быть внесены
изменения в соответствии с пожеланиями
заказчика. Доступны дополнительные
элементы оформления, такие как
нанесение гравирок, логотипов и надписей.

Толщина лицевой
пластины составляет
всего 3 мм.

Titanium обладает высокой степенью
устойчивости к атмосферным
воздействиям и ударопрочностью:
IP45 - IK09. Поверхность панели вызова
защищена эксклюзивным покрытием,
предотвращающим коррозию и окисление.

Покрытия от Prodel.
Для получения дополнительной информации,
свяжитесь, пожалуйста, с офисом продаж Urmet.

ФУНКЦИИ
> Глянцевая или матовая поверхность
> 100% кастомизация
> Совместима со всеми системами Urmet
> Защита от коррозии и окисления
> Панель вызова Titanium выполнена в формате моноблока
>Установка в специальную коробку скрытого монтажа
> Лицевая пластина толщиной всего 3 мм.
СОВМЕСТИМ С:
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Дизайнерская
серия Urmet
Urmet представляет эксклюзивную
линию панелей вызова, созданную в
сотрудничестве с Prodel.
Откройте для себя широкие возможности
панелей вызова Urmet: создайте свою
собственную панель вызова, неповторимую
и подчёркивающую индивидуальность
владельца. Вы можете выбрать материалы,
цвет, форму и размеры лицевой пластины
панели вызова. Панели вызова могут быть
изготовлены из латуни, антивандальной
нержавеющей стали, анодированного
аллюминия или закалённого стекла.
В зависимости от модели доступны
различные аудио- и видеоконфигурации,
панель вызова может быть оснащена
буквенно-цифровой клавиатурой или
клавишами. Также доступны такие
элементы оформления, как нанесение
надписей, логотипов или гравировок.

Exigo
латунь с PVD

Allinox
нержавеющая
сталь с PVD

Elekta Steel
нержавеющая
сталь с PVD

Titanium
хромированная
латунь

Sinthesi S2
окрашенный
алюминий

Sinthesi Steel
нержавеющая
сталь с PVD

Urmet предлагает несколько вариантов
покрытия: полированное/сатинированное
золото, полированная/сатинированная
сталь, полированная/сатинированная
воронёная сталь, полированная/
сатинированная бронза, состаренный
металл. Все покрытия проходят PVDобработку, благодаря чему повышаются
антикоррозийные и антиокислительные
свойства.
Дизайнерская серия панелей вызова
совместима со всеми системами Urmet.

Для получения дополнительной информации,
свяжитесь, пожалуйста, с офисом продаж Urmet.
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Предпродажная и послепродажная
поддержка
Являясь ведущим производителем систем домофонной связи, Urmet предлагает своим
клиентам технические решения и оборудование высочайшего качества и гарантирует
выгодные условия сотрудничества.
Мы готовы предложить своим партнёрам индивидуальный подход к решению технических
задач, сжатые сроки поставки оборудования и сопровождение на всех этапах реализации
объекта.
ЗАО “УРМЕТ ИНТЕРКОМ”
• 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, тел.: +7 (812) 441-3041, e-mail: spb@urmet.ru
• 127055, Москва, ул. Лесная, 43, тел.: +7 (499) 973-12-00, e-mail: msk@urmet.ru
www.urmet.ru

Online-ресурсы
www.urmet.ru - корпоративный сайт компании ЗАО “Урмет Интерком”
www.ipervoice.ru - сайт о системе Urmet 1039 IPerVoice
www.2Voice.net - сайт о системе Urmet 1083 2Voice
www.ipercom.ru - сайт о системе Urmet 1060 IPerCom
www.yokis.com/ru - сайт о системе домашней автоматики Yokis
www.vk.com/urmet - страница ВКонтакте
www.facebook.com/urmet.russia - страница в Facebook
www.instagram.com/urmet.russia - страница в Instagram

ЗАО “УРМЕТ ИНТЕРКОМ”
• 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, тел.: +7 (812) 441-3041, e-mail: spb@urmet.ru
• 127055, Москва, ул. Лесная, 43, тел.: +7 (499) 973-12-00, e-mail: msk@urmet.ru
www.urmet.ru

