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Антивандальная колонна вызова. Устанавливается вдоль автодорог для срочного вызова в случае поломки или
проблемы, около аэропортов, железнодородных станций, остановок такси, пунктов информации и в городе для
срочного вызова милиции, скорой помощи и т.д.
- Колонна полностью самодостаточна и не нуждается в проводке кабеля (ни для питания , ни для телефонной
линии)
- Панель солнечной батареи наверху колонны мощностью 5 Ватт / 20 VDC (максимум)
- Питание зависит от уровня присутствия солнца в зоне установки колонны, установка ориентируется на юг
- Встроенные телефоны гаммы Модюлотель работают по GSM (SIM карта местного оператора сотовой связи)/
Возможен вариант с аналоговым или VOIP телефоном
- Антивандальное исполнение
- Встроенный телефон состоит из различных модулей по желанию заказчика (тастатура, 1 кнопка, 2 кнопки, ;
кнопки, камера, замок, дисплей, лампа-вспышка)
Технические характаристики:
Питание телефонной линии: 3,6 VDC- питание телефона от батарейки внутри телефона
Опция: добавление внешнего питания с максимальной мощностью 20 VDC
Потребление телефона: 0,003 А вне работы / 0,18 A во время работы телефона
Степень пыле и влагозащиты : IP 55
Антивандальная защита: IK 8
Материал изготовления колонны: синтетическая резина или антивандальный пластик
Опция: покрытие специальной краской “антиграффити”
Соединение телефона:с сетью общего пользования или с частной сетью, VOIP или GSM
Разговор: без трубкм, «свободные руки», Full-Duplex
Мощность громкоговорителя: 1W / 5 W
Заземление: регулируемое
Мощность звонка телефона: 85дБ/ 1 метр не регулируется
Автоответ: после запрограммированного количества звонков, 1 - 90 звонков
Прерывание линии: автоматическое по истечению программированного времени
Стойка наземной фиксации : из алюминия/ антивандального пластика
Высота: 250 см
Вес: 18 кг
Цвет : серый (стандартный вариант) Другие цвета по запросу
Опция: телефон Модюлотель с закрытием на ключ
Прямой дозвон при нажатии кнопки
10 номеров в памяти для телефонов с тастатурой
Последовательный набор до 10 номеров при нажатии 1 кнопки
Опция: дистанционный контроль исправной работы
Опция: телефон VOIP по протоколу SIP или H323, питание POE (дополнительное питание)
Система телефонной связи ЛЕЛАС GSM включает следующие элементы:
• Диалог со станцией обслуживания, программирование с помощью протокола DTMF или протокола SMS.
• Аппарат GSM имеет два ридера SIM карт что позволяет переключиться с 1 оператора мобильной связи
на другого в случае перегрузки сети одного из операторов
• Автоматическое прекращение разговора
• Возможность изменять следующие параметры на расстоянии с помощью отправки SMS: Громкость
звонка , Громкость громкоговорителя, Выбор мелодии, Номера запрограммированные в памяти
телефона, Текст сообщения который отправляют при срабатывании контактoв ( 4 входа), Номера которые
получают данные сообщения
• Аппарат может отправить по SMS следующую информацию: «Батарейка разряжена», «Батарейка
заряжена», «Аппарат открыт/аппарат закрыт», Внешнее питани «ОК» или «не работает»
• Блокировка/ разблокировка клавиатуры при помощи секретного кода
• Возможность встроить 8 контактов ( выходов) с активацией или дезактивацией с помощю кода. Данные
контакты обычно закрыты. Данные выходы позволяют совершить различные команды с помощью
отправки или со станции обслуживания. Например: послать команду "открыть дверь", "включить свет"
• 4 входа: « звонок тревоги» отправлает запрограммированное сообщение SMS на запрограммированный
номер в случае закрытия /открытия контактов. Текст сообщения и номер на который отправляется
сообщение программируется с помощью SMS. Возможен запрос станции обслуживания о состоянии
входов ( контактов). Например: ж/д барьер открывается (соединен с аппаратом), аппарат отправляет SMS
"барьер открыт" ; открывают дверь –сообщение SMS " дверь открыта" и т.д.

