
ПАНЕЛИ ВЫЗОВА
ДОМОФОННЫХ СИСТЕМ

URMET



Первое впечатление
нельзя произвести дважды! 

Панели вызова марки URMET производятся в
Италии на современном оборудовании с
использованием передовых технологий. 

Их элегантный классический дизайн и
высочайшее качество материалов завоевали
сердца архитекторов и дизайнеров многих стран.

Они приковывают взгляд и создают у посетителей
именно то первое впечатление, которое желает
хозяин дома, будь то ощущение высокого статуса
и роскоши или строгости и тонкого стиля.



- Панели вызова EXIGO выполнены из металла
толщиной 3 мм. 

- Специальное покрытие придаёт им элегантный
внешний вид и защищает от коррозии и окисления. 

- Классический дизайн с плавными линиями
позволяет EXIGO всегда оставаться в моде. 

- Широкая гамма компоновок панелей позволяет
подобрать элегантное решение для любой задачи.

- Панели имеют высокую степень защищённости от
попадания влаги.

- Панели EXIGO совместимы как с цифровыми, так и
с аналоговыми домофонными системами URMET.



Панели EXIGO предоставляют
уникальную возможность подчеркнуть
индивидуальность и статус их владельца, 
предлагая на выбор широкую гамму:

- типов покрытий;

- форм панелей;

- вариантов компоновок;

- типов оформления шильд.



[LO]

[SO]

Покрытие
“Полированное золото”

Покрытие
“Сатинированное золото”



[LA]

[SA]

Покрытие
“Полированная сталь”

Покрытие
“Сатинированная сталь”



[LB]

[SB]

Покрытие
“Полированная бронза”

Покрытие
“Сатинированная бронза”



[LF]

[SF]

Покрытие
“Сатинированная
оружейная сталь”

Покрытие
“Полированная
оружейная сталь”



[VM]
Покрытие
“Слюда”

Эффектное покрытие, 
эмитирующее слюду на
поверхности камня. 



Многоабонентские панели вызова



Широкий выбор вариантов оформления шильдНанесение гравировки

Широкие возможности для создания индивидуального стиля



Широкие возможности для создания индивидуального стиля



Широкие возможности для создания индивидуального стиля



Широкие возможности для создания индивидуального стиля



Широкие возможности для создания индивидуального стиля



Помимо панелей классической
формы и компоновки, также

доступны панели других форм, 
включающие в себя

дополнительные элементы, 
такие как, например, 

считыватели бесконтактных
ключей.

Выберите стиль, форму и
состав панели в соответствии

с индивидуальными
предпочтениями.





ПОКРЫТИЯ

Золото Сталь Бронза Воронённая
сталь

Слюда

Полированное

Сатинированное



СОВМЕСТИМО С

Панели EXIGO Mikra предназначены для использования совместно с
оборудованием систем 2Voice или одноабонентскими комплектами Note.
Панели также могут иметь различную форму и тип покрытия, подбираемые
в соответствии с пожеланиями заказчика.



СОВМЕСТИМО С

Titanium это специальная серия элитных
вандалозащищённых вызывных панелей для цифровых
многоабонентских домофонных систем элитных жилых
комплексов. 

Монолитная структура панелей обеспечивает им
максимальную защиту от механических повреждений и
попадания влаги, а строгий и респектабельный дизайн
создаёт у жильцов и посетителей ощущение
надёжности и защищённости.



СОВМЕСТИМО С

Панели Titanium могут иметь
различную форму и компоновку, 
подбираемую в соответствии с
пожеланиями заказчика.



Sinthesi Steel – элегантная сталь.

Внешний вид этих панелей, выполненных
из полированной нержавеющей стали, 
говорит сам за себя.



СОВМЕСТИМО С



СОВМЕСТИМО С



СОВМЕСТИМО С



СОВМЕСТИМО С

Варианты покрытий
(опция)



Панели Sinthesi S2 – новинка Urmet

Серия Sinthesi S2 в 2014 году
пришла на cмену, серии Sinthesi, 
пользовавшейся популярностью на
протяжении белее десяти лет.

Как и предшественница, S2 сделана
из алюминия и имеет модульную
структуру. Основные изменения
коснулись внешнего вида
декоративной рамки панели и
некоторых из модулей, а также
расширена их гамма.



СОВМЕСТИМО С



СОВМЕСТИМО С



СОВМЕСТИМО С

Панели вызова Elekta и Electa Steel 
предназначены для использования
в составе домофонной системы

IPERVOICE и обеспечивают весь
необходимый функционал для

обслуживания входов на
территории и в помещения крупных

жилых комплексов.

Панели оснащены жк дисплеем, 
датчиком приближения,  камерой с

подсветкой, блоком клавиш и
считывателем Proximity.



СОВМЕСТИМО С

Встроенная
широкоугольная

телекамера с
подсветкой

Информационный
дисплей 3,5”

Электропитание
POE

Встроенный
считыватель

Proximity

Монолитная структура с
глянцевой стеклянной
поверхностью чёрного
цвета и окантовкой из
хромированного
металла

Сенсорные клавиши с
подсветкой

Записная книжка
абонентов

Встроенное второе реле
управления воротами

Датчик приближения
посетителя



СОВМЕСТИМО С



Корпус из полированной
нержавеющей стали

Датчик приближения
посетителя

Удобные клавиши с
подсветкой

Встроенный
считыватель

Proximity

Информационный
дисплей 3,5”

Встроенная
широкоугольная

телекамера с
подсветкой

Встроенное второе реле
управления воротами

Электропитание
POE

Записная книжка
абонентов

СОВМЕСТИМО С
Винты с потайной

головкой TORX-PIN

Варианты покрытий



СОВМЕСТИМО С



IP-вызывные панели ELEKTA TITANIUM SPECIAL 
обладают неповторимым стилем, высокой
защищённостью от атмосферных и механических
воздействий и полным функционалом IP-вызывных
панелей URMET ELEKTA.

Конструкция панелей включает в себя:

- Декоративную металлическую плиту толщиной 3 мм в
одном из 9 типов покрытий;

- Широкоугольную телекамеру;

- 3,5” ЖК-дисплей с подогревом;

- Считыватель бесконтактных ключей;

- Клавиатуру с подсветкой;

- Датчик присутствия, активирующий подсветку клавиш и
дисплея при приближении посетителя.



ELEKTA TITANIUM SPECIAL SQUARE

Панель прямоугольной формы со строгими
прямыми линиями.

- Внешние размеры панели*: 150 х 388 мм

- Размеры монтажной коробки: 136 х 376 х 65 мм

* - Внешние размеры и форма металлической плиты
могут быть определены индивидуально с учётом
требований заказчика.

Доступно художественное оформление панелей
нанесением гравировок логотипов и надписей.

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛА

Золото Сталь Бронза Воронённая
сталь

Слюда

Полированное

Сатинированное



ELEKTA TITANIUM SPECIAL SHAPED

Панель с плавными линиями в классическом
итальянском стиле

- Внешние размеры панели*: 150 х 438 мм

- Размеры монтажной коробки: 136 х 376 х 65 мм

* - Внешние размеры и форма металлической плиты
могут быть определены индивидуально с учётом
требований заказчика.

Доступно художественное оформление панелей
нанесением гравировок логотипов и надписей.

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛА

Золото Сталь Бронза Воронённая
сталь

Слюда

Полированное

Сатинированное



НОВАЯ!

ДИЗАЙНЕРСКАЯ
МНОГОАБОНЕНТСКАЯ
IP-ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

ALLINOX



Высококачественная нержавеющея сталь

Место для нанесения логотипа

Широкоугольная цветная телекамера с диодной подсветкой

Класс ударопрочности IK09

ALLINOX

Голосовые сообщения и подсказки на русском языке



Подсветка клавиш, активируемая при приближении посетителя

Клавиши навигации OSD-меню и буквенно-цифровая клавиатура для ввода номеров
апартаментов и кодов отпирания дверей

Цветной графический дисплей 3,5” с подогревом

ALLINOX



Датчик активации подсветки панели при приближении посетителя

Скрытые винты крепления панели

Считыватель карт и ключей Proximity разных форматов

ALLINOX



Плоская поверхность

ALLINOX



ALLINOX

Управление замком двери

Управление автоматикой ворот

Датчик открытия двери

Кнопка выхода

Разъём подключения
в LAN с PoE

Питание +48В
(альтернатива PoE)

Входы: Выходы:



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
191123, ул. Фурштатская,
дом 33, офис 8Н–9Н
Тел./факс: (812) 441-3041
e-mail: spb@urmet.ru

МОСКВА

127055, ул.Лесная, 
дом. 43, офис 429
Тел./факс: (499) 973-1981
e-mail: msk@urmet.ru

Поддержка ONLINE: (495) 974-3065         
www.urmet.ru

Спасибо за внимание!
УРМЕТ ИНТЕРКОМ

ОФИСЫ


