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Наружные 
блоки 

iControl 
для дома 
Блоки iControl ITR650-001 и ITR651-001 
представляют собой наружное 
устройство внутренней связи для жилых 
домов на базе операционной системы 
Android. В основном они используются 
для взаимодействия между 
соответствующим внутренними 
интеркомами, такими как внутренний 
монитор. 

Это позволит вам без труда контролировать входную дверь 
или главную наружную дверь и дает уверенность в том, что 
ваш дом находится в безопасности. Благодаря мобильному 
управлению вы можете общаться со своими гостями со своих 
мобильных устройств по видеосвязи, не вставая с места. 

Пользователи также могут использовать карты IC / ID, чтобы 
разблокировать дверь. Вы также можете открыть дверь, не 

прикладывая карту, благодаря функции инфракрасного распознавания 
лиц. 

Блок устойчив к любым неблагоприятным погодным условиям 
благодаря алюминиевому корпусу и типу защиты IP55. Высокое 
разрешение камеры, режим ночного видения, сенсорный экран и 
прочие функции обеспечивают высокий уровень комфорта. 

Характеристики; 

• Экран 4,3 дюймов на тонкопленочных
транзисторах

• Android 4.2.2

• Поддержка SIP

• Звонок по протоколу VOIP

• Реле открытия двери -DTMF-HTTP 

• Поддержка ночного видения

• Заставка экрана с протоколом HTTP

• Поток по потоковому протоколу реального
времени RTSP

• Кнопка открытия двери

• Открытие кодированной двери

• Распознавание лиц (10 000)

• Мобильное управление

• Устройство для считывания карт (100 000 карт)
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Наружные блоки iControl 
для вилл, 

офисов, 
жилых домов 
Наружные блоки ITR641-001 и ITR641-001 для SIP-
домофонов для вилл, жилых домов, офисов и прочих 
помещений. Их можно использовать для обеспечения 
удобного интеллектуального контроля доступа. 

Функция чтения карт поможет вам обеспечить контроль 
доступа и высокий уровень безопасности в вашем 
здании. Высокое качество изображения и функция 
ночного видения позволяют определить посетителя не 
только по голосу. 

Корпус черного и золотого цвета сочетается с садовой 
стеной, стеной у двери и прочими местами установки. 

Характеристики; 

• Операционная система Linux
• Поддержка SIP
• Звонок по протоколу VOIP
• Реле открытия двери -DTMF-HTTP 
• Поддержка ночного видения
• Поток по потоковому протоколу реального времени RTSP
• Кнопка открытия двери
• Открытие кодированной двери
• Распознавание лиц (10 000)
• Мобильное управление
• Устройство для считывания карт (100 000 карт)
•
• 
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Внутренние 

блоки 
iControl 
Это внутренние блоки с сенсорной панелью на базе 
операционных систем Linux и Android. В основном 
они используются для взаимодействия между 
соответствующим внешними устройствами 
внутренней связи. Блоки можно подключить к 
наружным устройствам связи Interra для 
установления аудио- и видеосвязи, а также 
разблокировки двери и наблюдения за 
территорией. 

Эти функции позволяют жителям и домовладельцам 
наслаждаться кристально чистым звуком голосовых 
сообщений, контролировать журналы звонков и 
разблокировать дверь удаленно. Внутренняя панель 
также поддерживает 8 различных зон тревоги с 3 
отдельными сценариями. а его черный корпус 
прекрасно впишется в интерьер. 

Кроме того, емкостная сенсорная поверхность 7-
дюймового экрана предлагает удобное и компактное 
решение. 

Каждый протокол связи SIP соответствует стандартам 
SIP и VOIP для легкой интеграции в устройства с 
поддержкой протокола VOIP. 

Характеристики; 

• 7-дюймовый экран

• Поддержка SIP

• Звонок по протоколу VOIP

• ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ -DTMF-HTTP

• Мобильный поиск по SIP

• Установка приложения Android

• Просмотр наружной камеры интеркома

• Система управления внутренней связью Interra
(Обмен сообщениями - Объявления)

• Интеграция iControl
4–6 входов / выходов

10 камер RTSP потокового воспроизведения

• 8 входов в зону тревожной сигнализации

• 1 аварийный выход

• Кнопки быстрого доступа

• Заставка веб-сервера

• Запись видеозвонков VOIP

• Группа VOIP звонков

• Синхронизация нескольких панелей
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VOIP I SIP 
Протоколы установления связи 

Программное обеспечение блоков Interra iControl 
представляет собой сложную систему, 
обеспечивающую связь с другими продуктами Interra и 
мобильными устройствами. Благодаря успешным 
разработкам Interra в области НИОКР и программного 
обеспечения, эта система разработана с учетом 
удобства и безопасности конечного пользователя. 

Благодаря технологии VOIP / SIP Interra происходит взаимодействие 
блоков iControl, сенсорных панелей Interra, электронных закладок и 
ваших мобильных устройств, обеспечивая высокий уровень 
безопасности, простоты использования и комфорта. 

Вы можете контролировать территорию, отвечать на вызовы и 
открывать дверь с помощью сенсорной панели Interra или 
мобильного устройства. 
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10-дюймовая сенсорная панель Interra 7-дюймовая сенсорная панель Interra Imini 
Режимы «не 
беспокоить» и 
«уборка» 

Серия переключателей Interra Iswitch 

Серия розеток Interra Iswitch Socket 

Блоки Interra iControl 
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Более 
5 000 умных решений 
с Interra 
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