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По вопросам очень
сложных систем или специальных требований
в Вашем распоряжении
имеются наши технические консультанты отдела
сбыта.
Возможны ошибки и опечатки.
Мы оставляем за собой
право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу.

Общие сведения об
Access

Siedle Access представляет
собой серверную IP-систему
для коммуникации в зданиях. Она предлагает целую
палитру функций коммуникационных систем Siedle:
от речевой или видеосвязи, функций консьержа и
интеркома и до сложнейших
функций коммутации и
управления. Access работает
в собственной IP-сети.
Центральное управление
на сервере Access дает возможность выполнения конфигурации и администрирования через веб-браузер,
в том числе и дистанционного. Кроме того, оно облегчает усовершенствование
системы путем расширения и
замены приборов или лицензионных моделей (например,
функциональные лицензии;
лицензии для использования
продуктов иных производителей, например, IP-камер,
VoIP-телефонов, IP-приборов
ввода-вывода).
Система использует сетевые
протоколы TCP/IP и UDP, а,
кроме того, SIP для Интернеттелефонии (VoIP), дополненный собственным протоколом регистрации данных
Access. Стандарт кодирования аудиоданных (G.711) и
стандарт кодирования видеоданных (H.264) обеспечивают высокое качество звука
и изображения при одновременно низкой нагрузке на
сеть.

Свитч

Сервер
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Вызывная панель Tö

Сервер
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Вызывная панель Tö
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Вызывная панель Tö

Все внутренние аппараты
всегда присоединяются с
помощью сетевой розетки
RJ45 8/8. Она имеет два
гнезда.
Левый разъем зарезервирован для сети (область
ЛВС). Правый разъем не
зависит от сети и служит для
присоединения других элементов управления, делающих возможными дополнительные преимущества.
Дополнительные функции,
такие, как, например, кнопка
этажного вызова, также присоединяются через сетевую
розетку RJ45 (правый разъем/
сторона).

Области применения

Особенности

Объекты с
• большим числом абонентов (дверных панелей
вызова и/или внутренних
приборов) и большими расстояниями
• строгими требованиями к
передаче аудио- и видеосигналов
• несколькими (в т. ч. и
локально) разделенными
частями здания
• функциями консьержа или
наблюдения
• гетерогенным использованием (смешанное частное
и коммерческое использование)
• принципиальным требованием структурированной
кабельной разводки и
IP-технологии

Система Access предлагает
следующие преимущества:
• Простые, соответствующие
стандартам планирование,
проектирование и монтаж
• Ввод в эксплуатацию
производится одним
человеком с помощью
компьютера
• Надежная, не зависимая от
платформы конфигурация
через все распространенные
веб-браузеры (возможно
также удаленное
обслуживание по Интернету)
• Более 1000 абонентов в
системе
• Использование несколько
параллельных видео- и
речевых каналов в системе
• Дуплексная речевая связь
• Произвольное создание
групп (например, для
сообщений)
• Память вызовов со
списком вызовов и память
изображений
• Полифонические
звонковые мелодии
• Электропитание
внутренних аппаратов
осуществляется посредством
PoE (Power over Ethernet,
питание по Ethernet) согласно
IEEE802
• Сервер для
централизованного
управления системой
• Переадресация, передача и
наверстывание вызова

• Различение вызовов в
терминальных устройствах
• Дверной вызов с дисплея
вызова или клавиатуры
кодового замка
• Громкоговоритель этажной
двери (с видео или без него)
и устройство отпирания
этажной двери
• Функция интеркома
• Отображение сообщений,
состояний или входящих
вызовов открытым текстом
на приборах с дисплеями
• Система приоритетных
сообщений, в качестве опции
• Высокопроизводительное
компьютеризированное
рабочее место
консьержа с функциями
видеонаблюдения и
обработки приоритетных
сообщений (в качестве
альтернативы,
дополнительно или
временно возможно
также подключение через
Интернет)
• Режим сканирования
присоединенных камер
• Интеграция внешних камер
• Интеграция SIP-аудио-, SIPвидео- и аналоговых (a/b)
телефонов
• Присоединение системы
к городской телефонной
линии и стандартным
телефонным SIP-системам
• Возможность обновления
программного обеспечения
всех IP-продуктов Siedle

Компоненты

Распределительные компоненты

Дверные компоненты

Внутренние приборы

Лицензии

ATLM 670-0
Модуль дверного громкоговорителя Access

AHT 870-0
Домофон Access

ALFA 270-0
Лицензия Access на прибор
другого изготовителя аудио

ALT 270-0
Лицензия Access на телефонную связь

ALFV 270-0
Лицензия Access на прибор
другого изготовителя видео

ALKNX 270-0
Лицензия Access KNX-связь

BTM 650-01 - -04
Кнопочный модуль вызова
ACM 670-0
Модуль камеры Access
DRM 611-01
Модуль вызова с дисплеем
COM 611-02
Модуль кодового замка
ELM 611-01
Модуль считывателя электронных ключей
FPM 611-02
Модуль считывателя отпечатков пальцев
ATLE 670-0
Встраиваемый дверной громкоговоритель с шинной
матрицей кнопок вызова
Access
BRMA 050-01
Шинная матрица кнопок
вызова

AHTV 870-0
Домофон видео Access
AHF 870-0
Аппарат громкой связи
Access
AHFV 870-0
Аппарат громкой связи
видео Access
ASHT 170-0
Программа Access для домофона

ALFC 270-0
Лицензия Access на прибор
другого изготовителя
IP-камера
ALFIO 270-0
Лицензия Access на прибор
другого изготовителя
IP-прибор управления

ASC 170-0
Программа Access для пульта
консьержа

ALN 270-0
Лицензия Access Функции
извещения

Принадлежности

ALUV 270-0
Лицензия Access на обновление видео

AZA 870-0
Принадлежность для открытого монтажа Access
AZTV 870-0
Принадлежность для
настольной установки Access
AZIO 870-0
Принадлежность для вводавывода Access

ALZV 270-0
Лицензия Access на дополнительную функцию видео
ALZA 270-0
Лицензия Access - дополнительный администратор

ALFS 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя
смартфон
ALFT 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя планшетный компьютер
ALSP 270-0 S
Начальный пакет лицензий
Access

ATLC/NG 670-0
Контроллер дверного громкоговорителя Access с
блоком питания
AIVS 670-0
Интерфейс Access аналоговый видео стандарт
AS 670-0 S
Сервер Access S
AS 670-0 M
Сервер Access M
AS 670-0 L
Сервер Access L
VNG 602-02
Блок питания видеосистемы
TR 603-0
Трансформатор
TR 602-01
Трансформатор
EC 602-03
Контроллер входа
ECE 602-0
Контроллер входа - расширение

Необходимая площадь
в распределительном
устройстве
Приборы

Ширина автомата/щит.
ячейки

ATLC/
NG 670-0

2x6

AS 670-0 S

3 x 12

VNG 602-02

10

TR 603-0

3

EC 602-03

6

ECE 602-0

3

TR 602-01

6

TCIP 603-03

8

Запланируйте достаточно
свободного места для последующего расширения.
Распределительное устройство - продукты иных изготовителей
Примененные маршрутизаторы/свитчи должны
поддерживать стандарт
PoE согласно IEEE802.3af,
например, ими являются
продукты Cisco, Netgear,
D-Link, HP и т. п.
Заказчик должен обеспечить электропитание терминальных устройств по PoE.

TCIP 603-03
Контроллер дверей IP
TCIP SRV 603-0
IP-сервер контроллеров
дверей
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Приборы иных изготовителей
На рынке предлагается целое
море приборов для различных задач и идей. Связь
и совместимость различных
компонентов не всегда обеспечивается на 100 процентов. По этой причине
рекомендуется заранее связаться с нашим отделом
сбыта.
В настоящее время мы
можем дать рекомендации
для следующих областей.
• Адаптер аналогового
терминала ATA
• SIP-телефон
• Коммутационные аппараты
• KNX
• VoIP
• Интерфейс телефонной
системы ISDN
Другие представляющие
интерес области мы, в случае
необходимости, с радостью
подвергнем испытаниям.

Ввод в эксплуатацию

Координация/
первоначальный ввод в
эксплуатацию системы
Access должны выполняться
компанией Siedle или
сертифицированными
партнерами по Access. К
сроку ввода в эксплуатацию
система должна быть
полностью смонтирована,
задокументирована и готова
к работе (см. «Условия ввода
в эксплуатацию»).
Должен быть обеспечен
доступ ко всем частям
системы, в распоряжении
должен находиться
системный администратор.
Ввод в эксплуатацию
является платным,
действующие расчетные
ставки указаны в
предложении и в формуляре
ввода в эксплуатацию.
Условия ввода в
эксплуатацию
Монтаж
• Электромонтаж
соответствует
структурированной
кабельной разводке
согласно DIN 50173-1,
соответствующая схема сети
прилагается.
• Имеются все необходимые
сетевые разъемы.
• Кабельная разводка
соответствует как минимум
Cat 5.

Сеть
• Собственная сеть для
переговорного устройства
Siedle или виртуальная
локальная сеть с качеством
услуг передачи данных
(IEEE802.1p) и с шириной
полосы пропускания не
менее 100 Мбит/с
• Возможность передачи
многоадресных пакетов
(включая маршрутизаторы и
свитчи)
• Не менее 100Base Tx
• В сети отсутствуют хабы и
повторители
• Сеть полностью
сконфигурирована и готова
к работе
• Свитчи для домофонов
поддерживают
электропитание PoE согласно
IEEE802.3af (все порты
для домофонов имеют
электропитание по PoE)
Таблица номеров абонентов
• (кто и как кому звонит)
имеется, KNX-конфигурация
определена
• имеется требуемая
конфигурация кнопок
Ввод в эксплуатацию
включает в себя
следующие услуги
• Проверка представленной
документации
• Инициализация системы
(сервер)
• Идентификация и
распределение применяемых

приборов, настройка
лицензий
• Настройка и конфигурация
дверных панелей вызова
• Настройка и конфигурация
внутренних аппаратов
• Настройка и конфигурация
программных клиентов
• Настройка и конфигурация
шлюзов (присоединение
приборов иных
изготовителей)
• Инструктаж и передача
данных администратору/
пользователю на месте

Гарантия

Рекомендация

Компания Siedle предоставляет гарантию на конфигурируемые функции и системные
свойства в поставленных
компанией Siedle аппаратных
и программных средствах
только в том случае, если
ввод в эксплуатацию был
доказуемо выполнен экспертно-консультационным
центром Siedle Access или
нашим сертифицированным
партнером по Access.
Это не касается законных
требований на поставку бездефектных продуктов.

Рабочий журнал
Компания Siedle рекомендует вести рабочий журнал
для документирования сети и
системы Access.
Рабочий журнал должен быть
доступен сервисному персоналу и содержать следующую
основную информацию:
• Контактные данные системного администратора (с указанием заместителя)
• Перечень аппаратных
средств
• Документация по конфигурации сервера
• Резервная копия сервера
• Документирование версии
программного обеспечения и
конфигурации приборов
• Монтажная схема со структурированной кабельной
проводкой (LAN-Policy)
• Установленный пароль
и возможность внешнего
доступа (remote login)
• IP-адрес и имена приборов
сетевых компонентов
• Описания процедур
(например, создание пользователя, замена прибора и
т. п.)
• Документирование выполненных изменений
• Документирование неисправностей и их устранения

Обновления и техническое
обслуживание
Программное обеспечение
всех продуктов Siedle Access
с сетевым подключением
может быть обновлено.
Обновления системных компонентов могут быть импортированы централизованно
с сервера Access. Текущие
обновления и новые характеристики можно скачать с
сайта www.siedle.de. Версию
программного обеспечения
системы Access необходимо указать в рабочем журнале. Следить за актуальным
уровнем программного обеспечения активных сетевых
компонентов (свитчей, маршрутизаторов, межсетевого
экрана).
Siedle Access дает возможность дистанционного
доступа к системе в целях
технического обслуживания
и устранения неисправностей.
Для этого требуется доступ к
серверу Access по сети.
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Планирование и
кабельная проводка

квартира 5. В списке должны
быть приведены все сегменты кабельной проводки,
от активного компонента до
активного компонента, с указанием названия, длины и
типа кабеля.
Для обеспечения регулируемого отключения сервера
рекомендуется запланировать
источник бесперебойного
электропитания (ИБП).
Кабельная проводка сети
Предпосылкой для интеграции системы Access является сетевая инфраструктура, которая была создано
согласно требованиям к
структурированной кабельной
проводке (начиная с Cat 5).
Структурированная кабельная
проводка регулируется различными стандартами:
• DIN 50173-1 Общие требования
Для отдельных типов зданий
дополнительно действуют
следующие стандарты:
• DIN 50173-2 (ISO/IEC 11801)
для офисных зданий
• DIN 50173-3 (ISO/IEC 24702)
для производственных площадок
• DIN 50173-4 (ISO/IEC 15018)
для жилых помещений
Действуют также международные стандарты ISO/IEC.

Структура/зоны кабельной
проводки
Кабельная проводка подразделяется на 3 зоны.
Первичная зона
Оптоволоконные соединения
Кабельная проводка между
отдельными зданиями и/
или внутри зданий между
несколькими главными
домовыми распределительными устройствами.
При проводке медным проводом обеспечивать достаточное выравнивание потенциалов.
Вторичная зона
Оптоволоконные соединения
Кабельная проводка этажей
друг с другом осуществляется
через этажные распределительные устройства. Могут
применяться как оптоволоконные, так и медные соединения. Это зависит от примененных свитчей и расстояния
до главного распределительного устройства и свитча.
Третичная зона
Витая пара для стационарной
проводки и дополнительный
соединительный кабель для
проводки от сетевой розетки
до оконечного прибора.

Третичная зона

Вторичная зона

Общие указания
Основой планирования
системы Access является
IP-сеть, которая была выполнена согласно требованиям
по созданию структурированной кабельной проводки
(как это описано в разделе
«Кабельная проводка сети»).
Концепция безопасности
системы Access предполагает,
что кабельная проводка сети
не ведется до двери, а заканчивается на приборе ATLC/
NG 670-... . Поэтому привязка
двери (как это описано в разделе «Кабельная проводка
зоны двери») не является
составной частью IP-сети.
Для расположения приборов
Access и сетевых компонентов
рекомендуется предоставить
строительный план. При этом
следует учесть ограничения,
действующие в отдельных
странах и касающиеся типов
соединений, например,
медных и волоконно-оптических линий.
Необходимо определить и
принять во внимание необходимую площадь для сетевых
компонентов и приборов
Siedle. Компания Siedle рекомендует выполнить схематический чертеж структуры сети
и используемых приборов
Siedle. При наименовании
приборов следует обеспечивать логичные, понятные
названия, например, ЭТ1КВ5
должно означать этаж 1,

Сервер
Свитч
ATLC/NG 670

Вызывная панель

Tö
Первичная зона

Кабельная проводка внутренних приборов
Внутренние приборы Access
могут быть легко установлены на обычные сетевые
розетки RJ45 для скрытого
монтажа.
Для этого Вы просто устанавливаете сетевую розетку
без рамки и декоративной
панели. После этого внутренний прибор Siedle может
быть установлен на розетку и
соединен с сетью с помощью
штекерного соединителя.

Материал для линий электропитания
CAT

AWG22

J-Y(St)Y

Провода попарно
скрученные, экранированные

Высота взгляда

Высота взгляда

Разъем RJ45
165 cm

Кабельная проводка зоны
двери
IP-сеть заканчивается у ATLC/
NG 670-... . Для защиты
от несанкционированного
доступа обязательно требуется установка ATLC/
NG 670-... во внутренней
зоне здания.
Кабельная проводка от
ATLC/NG 670-... до дверной
панели вызова выполняется
обычным образом.

165 cm

Дополнительные функции
Подключение дополнительных функций, например,
подключение кнопки этажного вызова ERT или внешнего сигнального прибора,
всегда выполняется непосредственно к сетевой
розетке, которой придается эта функция. Дальность
действия между ERT и внутренним аппаратом составляет не более 50 м (Cat 5
AWG22).

150 cm

Характеристики сети:
• Задержка в одном направлении (One Way Delay) не
более 50 мс
• Суммарная задержка не
более 100 мс
• Потери пакетов данных
< 1%
• Длительность неустойчивой
синхронизации не более
20 мс

Разъем RJ45

В идеальном случае для внутреннего
аппарата на высоте монтажа (высота
дисплея минус 15 см) устанавливается розетка RJ45 для скрытого монтажа.

Дальность действия
контроллера дверей к
дверной панели вызова
CAT AWG22
= 120 м
J-Y(St)Y ø 0,6 мм
= 100 м
J-Y(St)Y ø 0,8 мм
= 200 м

Монтаж с помощью принадлежности
Access для скрытого монтажа
AZA 870-... и обеспечиваемого
заказчиком соединительного кабеля.

Границы электропитания ATLC/NG 670-...
ATLM 670-... BTM 650-...

ACM 670-...

COM/DRM 611-...

AIVS 670-.../внешняя камера

1

10

1

-

-

1

1

1

1

-

1

2

-

-

1 CEC 612 Питание через AIVS 670-... от ATLM 670-...

1

26

-

-

1 CEC 612 -... или 1 KA/WG 950-..., установлено питание
через AIVS 670-... непосредственно от ATLC/NG

Другие возможные комбинации должны быть определены при проектировании
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Описание устройства
Вызывная панель

ATLM 670-0
Модуль дверного громкоговорителя Access с дизайном
611 Vario.
Комплектный модуль с громкоговорителем, микрофоном
и кнопкой освещения со светодиодной подсветкой символа освещения.
Вы можете присоединить
макс. 48 кнопочных модулей
вызова в любой комбинации,
т. е. макс. 192 абонента.
Акустическая обратная сигнализация при нажатии кнопки
вызова на BTM 650-01 - -04 в
качестве опции.

Переговорный модуль для панелей сторонних
производителей

BTM 650-01 - -04
Шинные кнопочные модули
вызова BTM 650-... с 1, 2, 3,
4 кнопками. Присоединение
BTM 650-... к ATLM 670-...
выполняется плоским ленточным кабелем.

ATLE 670-0
Встраиваемый дверной
громкоговоритель Access с
шинной матрицей кнопок
вызова для встраивания в
аудиопанели, дверные конструкции, системы почтовых
ящиков и т. п. К шинной
матрице кнопок вызова
BRMA 050-... можно непосредственно присоединить
12 обеспечиваемых заказчиком кнопок вызова.
Выход управления для
внешней камеры, присоединение обеспечиваемых заказчиком кнопок через
BRMA 050-...

BRMA 050-01
Шинная матрица кнопок
вызова для присоединения
обеспечиваемых заказчиком
кнопок вызова к встраиваемым дверным громкоговорителям BTLE 050-.../
ATLE 670-...
Может быть присоединено
макс. 14 BRMA 050-... к 1
BTLE 050-...
Может быть присоединено
макс. 16 BRMA 050-... к
одному ATLE 670-...

Устройство отпирания
двери
Устройства отпирания двери
Siedle являются высокоомными (> 20 Ом) и надежны
в эксплуатации даже при
большой дальности действия.
Могут быть присоединены
обычные устройства отпирания двери, 8 – 12 В переменного тока, 20 Ом.

COM/DRM 611-... в качестве модуля вызова

COM 611-02
Модуль кодового замка в
качестве блока ввода для
подачи дверных вызовов и
функций управления в сочетании с Access и системой
контроля доступа Siedle.
• С клавиатурой для вызова
или
• для управления в сочетании с контроллером входа
EC 602-...
• Кнопка C для стирания
неверно введенных данных
• Кнопка отпирания двери
для непосредственного отпирания двери через EC 602-...

DRM 611-01
Дисплейный модуль вызова
в качестве блока ввода с
4-строчным дисплеем для
подачи дверных вызовов.
Индикация имен на дисплее
в алфавитной последовательности.
DRM 611-... может также
использоваться в комбинации с COM 611-... для
отображения ввода через
COM 611-... .
Сервер

Свитч

ATLC/NG 670

4x2

2

Вызывная панель Tö
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мм

3,8

5,
0

Возможности
применения в одно- и
многоквартирном доме,
приватной/коммерческой
области, врачебной
практике, офисном
помещении и т. п.
С нашими приборами
по запросу можно
комбинировать другие
видеокомпоненты для
специальных областей
применения.

Объект ширина в м (a)

мм

9,5

Объект расстояние в метрах (b)

Расположение видеокамеры
Решающим фактором хорошего
качества изображения является
выбор подходящей камеры и ее места
расположения. Камера не должна
быть направлена на:

Диаграмма зоны контроля внешней
камеры CEC 612 с формирователем
видеосигналов на ПЗС 1/3”.

3,

8

2,9

50 cm

8,0

Объект расстояние в метрах (b)

Если зоны контроля модуля камеры
не хватает, то можно использовать
внешние камеры, например,
CEC 612-... или KA/WG 950-...

ca. 143 cm
ca. 84 cm

мм

40,0 мм

64 cm
106 cm
109 cm
214 cm

Объект ширина в м (a)

мм

160 cm

70
M6
AC

Объект ширина в м (a)

0

5,

83,0 мм

Диаграмма зоны контроля
камеры ACM 670-... с
формирователем видеосигналов на
ПЗС 1/3”.

ACM 670
горизонтально

мм

мм

ACM 670
вертикальный

• прямой свет, падающий с
противоположной стороны
• прямые солнечные лучи
• фон с большой яркостью
• интенсивно отражающие стены
• светильники, источники света и т. п.

50 cm

Применение/общая
информация
Видеокамеры с дверным
громкоговорителем Vario или
внешние на заднем плане
незаметно наблюдают за
зоной входа. Режим вызова,
разговора и отпирания
на дверной панели
вызова. На одном или
нескольких переговорных
видеоустройствах появляется
изображение посетителя.

мм

Описание устройства
Камеры

Объект расстояние в метрах (b)

Диаграмма зоны контроля камеры
KA/WG 950-... с формирователем
видеосигналов на ПЗС 1/4”.

Зона записи изображения модуля
камеры ACM 670-...

Диапазон настройки ACM 670-...
показан штриховкой

Камеры

Access Interface
Analog-Video Standard

AIVS 670

ACM 670-0
Модуль камеры Access для
монтажа в корпус Siedle Vario
611.
Особенности:
• Интегрированный нагреватель с 2-ступенчатым регулированием температуры
• Инфракрасное освещение и
электроника управления
• Стандарт PAL
• Датчик изображения: формирователь видеосигналов
на ПЗС 8,4 мм (1/3“)
752 x 582 пикселей
(по горизонтали/вертикали)
• Объектив 2,9 мм
• Автоматическое переключение день/ночь прибл. при
4 лк (с цветного на чернобелое) для оптимального
качества изображения
• Угол обзора по вертикали
ок. 60°, по горизонтали ок.
80°
• Дополнительно механически регулируемый угол
поворота 30° по горизонтали/вертикали
• Разрешение по горизонтали
450 линий

CEC 612-0
Видеокамера с формирователем видеосигналов на ПЗС
и переключением день/ночь,
для наружного монтажа,
с уличным термокожухом,
настенным кронштейном с
шариковой головкой и внутренним кабельным вводом.
• Запись изображения: формирователь цветных видеосигналов на ПЗС 8,4 мм
(1/3“); 752 (Г) x 582 (В)
440 000 точек изображения
• Объектив 3,8 - 9,5 мм,
F 1,2, с ИК-фильтром, с автоматическим поворотом
• Угол обзора 74° - 30°
• Светочувствительность
0,5 лк в цветном режиме
и 0,24 лк в черно-белом
режиме, при F 1,2
• Компенсация контрового
освещения
• Автоматический баланс
белого
• Разрешение по горизонтали
480 ТВ-линий
• Видеосигнал 1 Вss, FBAS,
при 75 Ом

KA/WG 950-0 C
Видеокамера с формирователем видеосигналов на ПЗС
и переключением день/ночь,
для наружного монтажа, с
уличным термокожухом и
солнцезащитным козырьком,
настенным кронштейном с
шариковой головкой и внутренним кабельным вводом.
• Запись изображения: формирователь цветных видеосигналов на ПЗС 6,3 мм
(1/4“); 752 (Г) x 582 (В)
400 000 точек изображения
• Объектив 3,9 - 85,9 мм без
ИК-фильтра
• Угол обзора 50° - 2,5°
• Светочувствительность
0,8 лк при F 1,2
• Разрешение по горизонтали
480 ТВ-линий
• Видеосигнал 1 Вss при
75 Ом
• Соединительный кабель в
настенном кронштейне
ZNF 950-0
Принадлежность Опора
блока питания для камеры
KA/WG 950-..., для питания
от сети 230 В.

AIVS 670-0
Интерфейс Access аналоговый видео стандарт в корпусе для открытого монтажа
для присоединения аналоговой камеры к ATLC 670-...
После осуществления дверного вызова изображение
от аналоговой камеры автоматически появляется на
внутреннем переговорном
устройстве Access; возможно
также ручной выбор двери.
Управление камерой не возможно.

Вызывная
панель

камеры
2

Tö
AIVS 670

3x2

5x2

2
ЛВС

ATLC/NG 670

Внешняя аналоговая камера в сочетании с AIVS 670-... на ATLC/NG 670-...

камеры 1

камеры 2

Вызывная
панель

2

2
AIVS 670
3x2
ATLC/NG 670

Tö

AIVS 670
3x2
ATLC/NG 670

4x2

2

ATLC/NG 670

ЛВС

Дверная видео-панель с дополнительными внешними аналоговыми
камерами. Для каждой камеры требуется один прибор ATLC/NG 670-...
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Описание устройства
Внутренние аппараты
аудио

AHT 870-0
Домофон Access с кнопкой отпирания дверей и 7 другими кнопками
с 2-цветным светодиодом состояния. Все кнопки являются свободно программируемыми. На дисплее отображается графический
интерфейс пользователя, но не отображается изображение от камеры.
Возможно обновление до полноценной видеостанции.
С функциями вызова, разговора,
открытия дверей, освещения, дистанционной коммутации и блокировки вызова.
Докупив лицензию ALUV 270-...,
Вы можете превратить AHT 870-...
в полноценный внутренний видеоаппарат.
Особенности:
• Дисплей 8,8 см
• Вход для этажного вызова
• Свободно программируемый
выход
• Различение дверного вызова,
этажного вызова, внутреннего
вызова и вызова консьержа
• Функции переключения
• Сообщения о состоянии
• С настольной принадлежностью
AZTV 870-... может использоваться
в качестве настольного аппарата

Внутренние аппараты
видео

AHF 870-0
Аппарат громкой связи Access с
кнопкой речи/управления, кнопкой
отпирания дверей, а также 7 другими кнопками с 2-цветным светодиодом состояния. Все кнопки являются свободно программируемыми.
На дисплее отображается графический интерфейс пользователя, но
не отображается изображение от
камеры. Возможно обновление до
полноценной видеостанции.
С функциями вызова, разговора,
открытия дверей, освещения, дистанционной коммутации и блокировки вызова.
Докупив лицензию ALUV 270-...,
Вы можете превратить AHF 870-...
в полноценный внутренний видеоаппарат.
Особенности:
• Дисплей 8,8 см
• Вход для этажного вызова
• Свободно программируемый
выход
• Различение дверного вызова,
этажного вызова, внутреннего
вызова и вызова консьержа
• Функции переключения
• Сообщения о состоянии
• С настольной принадлежностью
AZTV 870-... может использоваться
в качестве настольного аппарата

AHTV 870-0
Домофон видео Access с кнопкой
отпирания дверей, а также 7 другими кнопками с 2-цветным светодиодом состояния. Все кнопки являются свободно программируемыми.
На дисплее отображается изображение от камеры и графический
интерфейс пользователя.
С функциями вызова, разговора,
наблюдения, открытия дверей,
освещения, дистанционной коммутации и блокировки вызова.
Особенности:
• Дисплей 8,8 см
• Вход для этажного вызова
• Свободно программируемый
выход
• Различение дверного вызова,
этажного вызова, внутреннего
вызова и вызова консьержа
• Функции переключения
• Сообщения о состоянии
• Функция сохранения изображений
при наличии лицензии ALZV 270-...
• Встроенная 5-позиционная кнопка
для управления памятью изображений, яркостью, насыщенностью
цвета, для настройки даты/времени
и т. п.
• С настольной принадлежностью
AZTV 870-... может использоваться
в качестве настольного аппарата

AHFV 870-0
Аппарат громкой связи видео
Access с кнопкой речи/управления,
кнопкой отпирания дверей, а также
7 другими кнопками с 2-цветным
светодиодом состояния. Все кнопки
являются свободно программируемыми. На дисплее отображается
изображение от камеры и графический интерфейс пользователя.
С функциями вызова, разговора,
наблюдения, открытия дверей,
освещения, дистанционной коммутации и блокировки вызова.
Особенности:
• Дисплей 8,8 см
• Вход для этажного вызова
• Свободно программируемый
выход
• Различение дверного вызова,
этажного вызова, внутреннего
вызова и вызова консьержа
• Функции переключения
• Сообщения о состоянии
• Функция сохранения изображений
при наличии лицензии ALZV 270-...
• Встроенная 5-позиционная кнопка
для управления памятью изображений, яркостью, насыщенностью
цвета т. п.
• С настольной принадлежностью
AZTV 870-... может использоваться
в качестве настольного аппарата

Все внутренние аппараты всегда
присоединяются только с
помощью сетевой розетки. В идеальном случае она находится на
высоте взгляда непосредственно
за аппаратом на стене. Если это не
возможно, то благодаря использованию принадлежности Access
для скрытого монтажа AZA 850-…
возможен монтаж в любой месте
на стене (на высоте взгляда). Но
сетевая розетка для подключения
внутреннего аппарата должна
иметься на расстоянии не более
10 м.
Для настольных аппаратов требуется принадлежность для
настольной установки
AZTV 850-… .

Принадлежности

Top
Oben

AZA 870-0
Принадлежность для открытого монтажа Access для технически правильного открытого монтажа внутренних
переговорных устройств
Access.
Состоит из присоединительного адаптера и 4 распорок.
Высота установки увеличивается на 8 мм.

AZTV 870-0
Принадлежность для
настольной установки
Access, для переоснастки с
настенных на настольные
аппараты, предотвращающая
скольжение консоль.

AZIO 870-0
Принадлежность для вводавывода Access в качестве
монтажной платы для монтажа во внутренний аппарат
с дополнительным входомвыходом.

ZRE 600-0
Принадлежность Комплект
для монтажа в стойку 19“
для сервера Access S и сервера TCIP. В объем поставки
входит держатель с установленными ручками и монтажный материал.
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Описание устройства
Блоки питания и управления

ATLC/NG 670-0
Контроллер дверного громкоговорителя Access с
блоком питания в корпусе
для щитового монтажа в
качестве интерфейса для
питания и присоединения
дверных компонентов к сети
Access.
Переключающий контакт для
кнопки отпирания двери и
свободно программируемый
переключающий вход.

VNG 602-02
Блок питания видеосистемы
в корпусе для распределительных щитов для централизованного электропитания
дверных панелей вызова с
видео.

AS 670-0 S
Сервер Access в металлическом корпусе, подходит для
монтажа на шине, в качестве
центрального узла для управления всей системой Access;
возможность расширения до
50 абонентов.
Размеры (мм) Ш x В x Г:
328 x 88,8 x 201
В системе может существовать одновременно более 10
соединений.
Ввод в эксплуатацию осуществляется в компактной
системе.

AS 670-0 M
Сервер Access в 19“ корпусе в качестве центрального
узла для управления всей
системой Access; возможность расширения до 500
абонентов.
Размеры (мм) Ш x В x Г:
483 x 88 x 460
В системе может существовать одновременно более 10
соединений.
Ввод в эксплуатацию осуществляется в компактной
системе.

AS 670-0 L
Сервер Access в 19“ корпусе в качестве центрального
узла для управления всей
системой Access; возможность расширения от 500 до
свыше 1000 абонентов.
Размеры (мм) Ш x В x Г:
483 x 88 x 460
В системе может существовать одновременно более 10
соединений.
Ввод в эксплуатацию осуществляется в компактной
системе.

ASHT 170-...
Access Software
Concierge

ASC 170-...
Access Software
Concierge

ASM 170-...
Access Software
Modul
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ASHT 170-0
Программа Access Домофон,
которая отображает виртуальный домофон с видео на
мониторе компьютера.
• Возможны разговоры с
видео с дверной панелью
вызова Siedle
• Возможны внутренние разговоры
• Выполнение функций переключения и управления,
например, отпирания двери,
включения освещения и т. п.
• Индикация сообщений
Обзор функций:
• Различение дверного
вызова, этажного вызова,
внутреннего вызова и вызова
консьержа
• Обзор приборов и абонентов
• Можно выбирать из список
абонентов, двери и приборы
• Глобальные/приватные
адресные книги
• Функция сохранения изображений при наличии
лицензии ALZV 270-...

• Индикация состояния коммутационных устройств
• Функции переключения для
внешних реле
Требования к системе:
• Microsoft® Windows XP
(начиная с SP3, 32 бит)
• Microsoft® Windows Vista
Home Premium и Business
(начиная с SP1, 32/64 бит)
• Microsoft® Windows 7
Home Premium, Professional и
Ultimate (32/64 бит)
• Intel® Pentium® IV свыше
2.0 ГГц или совместимы ЦП
• Не менее 2 ГБ RAM
• Графическая карта с мин.
128 MМБ B RAM, поддержка
DirectX® 9 и глубина цвета
16 бит
• Присоединение к сети
100 Мбит
• Звуковая карта с гнездом
для головной гарнитуры
• .NET Framework 4.0

ASC 170-0
Программа Access Консьерж,
центральный интерфейс
поста консьержа. Благодаря
большому объему функций
управления и состояний, а
также поддержке различных
речевых и видео-соединений
это приложение оптимально
подходит в качестве центрального коммуникационного поста.
Обзор функций:
• Возможность отображения
несколько аудио- и видеосоединений одновременно
• Удобные функции коммутации
• Удержание участников
разговора (музыка на удержании)
• Обзор состояния всех
дверей с автоматическим
управлением, например, с
активируемым переключением режима день/ночь
• Удобные функции переключения/управления и индикации

• Функция сканирования
камер
• Функции автоответчика
Требования к системе:
• Microsoft® Windows XP
(начиная с SP3, 32 бит)
• Microsoft® Windows Vista
Home Premium и Business
(начиная с SP1, 32/64 бит)
• Microsoft® Windows 7
Home Premium, Professional и
Ultimate (32/64 бит)
• Intel® Pentium® IV свыше
2.0 ГГц или совместимы ЦП
• Не менее 2 ГБ RAM
• Графическая карта с мин.
1280 x 720, 128 MМБ B RAM,
поддержка DirectX® 9 и глубина цвета 16 бит
• Присоединение к сети
100 Мбит
• Звуковая карта с гнездом
для головной гарнитуры
• .NET Framework 4.0

ASM 170-0
Программа Access для
модуля для интеграции
Siedle Access в системы иных
изготовителей, например,
сенсорные панели.
От нашего отдела сбыта
Вы всегда получаете самую
последнюю информацию.
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Описание устройства
Лицензии

ALUV 270-0
Лицензия Access на обновление видео добавочно активирует видеофункцию в
аудиоаппарате.
Эта лицензия включает в
себя обновление для одного
прибора.

ALZA 270-0
Лицензия Access
Дополнительный администратор для организации
других администраторов
с различными правами.
Количество ограничено
только сервером.

ALT 270-0
Лицензия Access Телефонная
связь для использования
внешнего канала связи.
Для каждого канала требуется собственная лицензия.
Приборы иных изготовителей
должны быть допущены компанией Siedle.

ALKNX 270-0 <50
Лицензия Access KNX-связь
для импорта и управления
KNX-адресами; распределение макс. 50 точек данных.
Вы можете отправлять и
получать KNX-телеграммы.

ALKNX 270-0 <300
Лицензия Access KNX-связь
для импорта и управления
KNX-адресами; распределение макс. 300 точек
данных.
Вы можете отправлять и
получать KNX-телеграммы.

ALKNX 270-0 >300
Лицензия Access KNX-связь
для импорта и управления
KNX-адресами; распределение любого количества
точек данных.
Вы можете отправлять и
получать KNX-телеграммы.

ALFV 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя видео
для присоединения VoIPвидеотелефона к системе
Access.

ALFA 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя аудио
для присоединения VoIPаудиотелефона к системе
Access.
Аналоговый телефон можно
присоединить через VoIPATA-адаптер.

ALFC 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя IP-камера
для присоединения сетевой
камеры к системе Access.

ALFIO 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя
IP-прибор управления для
управления входами/выходами внешнего прибора
управления в системе.
Для каждого прибора управления в системе требуется
собственная лицензия.

ALFS 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя
смартфон дает возможность
связи с сервером Access.
Для каждого прибора
требуется одна лицензия.
Смартфон рассматривается
как мобильное внутреннее
устройство с функцией
видео. Для работы дополнительно требуется приложение, которое должно быть
приобретено в App Store.

ALFT 270-0
Лицензия Access Прибор
иного изготовителя планшетный компьютер дает возможность связи с сервером
Access.
Для каждого прибора
требуется одна лицензия.
Планшетный компьютер рассматривается как мобильное
внутреннее устройство с
функцией видео. Для работы
дополнительно требуется
приложение, которое
должно быть приобретено в
App Store.

Лицензии

ALSP 270-0 S
Начальный пакет лицензий
Access включает в себя
лицензии ALN/ALZV/ALZA/
ALT. Данный перечень дает
возможность использования
обширных дополнительных
функций системы Access.
Использование начального
пакета возможно только на
сервере Access S.

ALN 270-0 S
ALN 270-0 M
ALN 270-0 L
Лицензия Access - функции
сообщений; для получения
текстов и прослушивания
сохраненных сообщений.
С помощью устройства Вы
можете наговаривать, сохранять и воспроизводить сообщения. Встроенный автоответчик принимает внешние
вызовы и записывает их.
Определяющим для
лицензии является величина
установленного сервера.

ALZV 270-0 S
ALZV 270-0 M
ALZV 270-0 L
Лицензия Access на дополнительную функцию видео
- это расширение на дополнительную функцию видео,
например, функцию сохранения изображения на всех
внутренних переговорных
устройствах.
Объем функций:
• Подключение камеры на
основе событий, например,
датчик движения включает
соответствующую видеокамеру, и изображение от
камеры сохраняется
• Функция сканирования
имеющихся видеокамер на
всех внутренних приборах
Определяющим для
лицензии является величина
установленного сервера.

Лицензии и сервер всегда
должны соответствовать друг
другу.
Пример:
На сервере AS 670-0 S может
использоваться только одна
лицензия S.
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Дальность действия в
Vario-Bus

Access с контролем
доступа по Vario-Bus

С помощью модулей COM/
ELM или FPM 611-... активируются функции управления,
которые анализируются и
выполняются устройством
обработки данных EC 602-...

Дальность действия зависит
от типа электромонтажа,
диаметра жил и параметров нагрузки «ПН» подключенных приборов.

ELM/COM max. 250 m
ELM 611-...
TR 603-...
COM 611-...

Для использования функций
управления Vario-Bus требуется дополнительный кабель
с 4 жилами от модуля ввода
до EC 602-...

4

EC 602-...
ECE 602-...

FPM 611-...

FPM max. 130 m

Дальнейшую информацию о
контроле доступа Вы можете
получить в нашем проектном
отделе.

Контроль доступа с помощью контроллера входа EC 602-... как
самостоятельной системы

Параметры нагрузки ПН
COM 611-..., DRM 611-...,
ELM 611-..., EC 602-... = 1 ПН
FPM 611-..., EC 602-... с
ECE 602-... = ПН 2
Один TR 603-... обеспечивает питание 2 ПН

ELM/COM max. 250 m
ELM 611-...
VNG 602-...
COM 611-...
4
FPM 611-...

FPM max. 130 m
Контроль доступа с помощью контроллера дверей IP
TCIP 603-... как самостоятельной системы

Дальность действия между
трансформатором и модулями вводами при звездообразной форме проводки
макс. 250 м при диаметре
жил 0,8 мм и при параметре
нагрузки «ПН» 1.
Второй ПН на той же ветви
уменьшает дальность действия вдвое.

TCIP 603-...

Длина всей проложенной
в Vario-Bus магистральной
системы не должна превышать 2000 м.

Описание приборов
на Vario-Bus

TCIP 603

COM 611-02
Модуль кодового замка в
качестве блока ввода для
подачи наружных кодов для
функций управления в сочетании с Siedle Vario-Bus.

FPM 611-01
Модуль считывателя отпечатков пальцев как контрольная система со светодиодами функций. Для
активирования функций в
сочетании с контроллером
входа EC 602-... на Vario-Bus.

ELM 611-01
Модуль считывания электронных ключей как бесконтактная контрольная система
в сочетании с контроллером
входа Siedle EC 602-... Блок
считывания электронных
ключей и карт для активирования функций на Vario-Bus.

EC 602-03
Контроллер входа в корпусе для распределительных
щитов для модуля кодового
замка COM 611-..., модуля
считывания электронных
ключей ELM 611-... или
модуля считывателя отпечатков пальцев FPM 611-...
Поддерживаемое индикацией на дисплее программирование с помощью
встроенных кнопок или с
помощью компьютерной
программы по дополнительному интерфейсу программирования PRI 602-...
Электронная схема обработки/анализа с 2 коммутационными выходами, с возможностью расширения до
8 с помощью ECE 602-..., с
2 управляющими входами
для управляемых по времени
прав доступа.

ECE 602-0
Расширение контроллера
входа в корпусе для распределительных щитов.
Расширяет EC 602-... на 6
рабочих контактов

TCIP 603-03
Контроллер дверей IP
TCIP 603-... как устройство
управления для координации
прав доступа в частные дома
и коммерческие объекты.

TCIP SRV 603-0
IP-сервер контроллеров
дверей TCIP SRV 603-...
служит для объединения в
сеть нескольких контроллеров дверей IP TCIP 603-... и
увеличения макс. количества
управляемых пользователей
до 500.
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Выставочные и учебные центры Siedle
Отдел обслуживания клиентов

Берлин
Siedle im Stilwerk
Kantstrae 17
10623 Berlin
Тел.: +49 30 8871951-0
Факс: +49 30 8871951-8319
berlin@siedle.de

Мюнхен
Выставочно-учебный центр Siedle
Einsteinring 22
85609 Aschheim (Dornach)
Тел.: +49 89 928617-0
Факс: +49 89 92861777
muenchen@siedle.de

Дюссельдорф
Выставочно-учебный центр Siedle
Grnstrae 15
40212 Dsseldorf
Tel.: +49 211 3003602-0
Fax: +49 211 3003602-8350
duesseldorf@siedle.de

Штутгарт
Выставочно-учебный центр Siedle
Brunnwiesenstrae 23
73760 Ostfildern-Ruit
Тел.: +49 711 441088-0
Факс: +49 711 441088-44
stuttgart@siedle.de

Гамбург
Siedle im Stilwerk
Groe Elbstrae 68
22767 HamburgТел.: +49 40 670498-0
Факс: +49 40 6538792
hamburg@siedle.de

Висбаден
Выставочно-учебный центр Siedle
Tannenstrae 6-8
65187 Wiesbaden
Тел.: +49 611 98993-0
Факс: +49 611 98993-13
wiesbaden@siedle.de

Италия
Barbieri Competencecenter GmbH
P.zza Dott. Weiser, 4
39018 Terlano (BZ)
Тел. +39 0471 257960
Факс +39 0471 257964
www.siedle.it
info@siedle.it
Австрия
Siedle
Austria GmbH
Grabenweg 71/II
6020 Innsbruck
Тел. +43 512 363060
Факс +43 512 363060-60
www.siedle.at
info@siedle.at
Швейцария
Siedle Electric AG
Rotterdam-Strasse 21
4053 Basel
Тел. +41 61 3382044
Факс +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch

Клиентов и партнеров за пределами
Германии просим обращаться в национальные представительства.

Отдел обслуживания клиентов

Завод в Фуртвангене
С понедельника по четверг с
7:30 до 17:00
Пятница до 16:00

Архитектурные и проектные Телефон +49 7723 63-555
услуги
projektvertrieb@siedle.de
Прием заказов

Телефон +49 7723 63-400
Факс +49 7723 63-356
bestellung@siedle.de

Access Service Center

Телефон +49 7723 63-540
access@siedle.de

Австрия

Швейцария

Перечни услуг, техническая С понедельника по четверг, с
информация, конкурсы на 7:30 до 12:00 и с
размещение заказов
13:00 до 17:00
Пятница, с 7:30 до 12:00
Телефон +43 512 363060-22
Факс +43 512 363060-60
info@siedle.at
Прием заказов, запрос
проспектов, бухгалтерия

С понедельника по четверг, с
7:30 до 12:00 и с
13:00 до 17:00
Пятница, с 7:30 до 12:00
Телефон +43 512 363060-21
Факс +43 512 363060-60
info@siedle.at

Прием заказов
Заказ брошюр
Горячая линия по системе
решений с почтовыми
ящиками
Листы спецификаций,
запросы и приглашения к
тендерам
Услуга нанесения надписей

С понедельника по четверг, с
07:45:00 до 12:00 и с
13:30:00 до 17:00
Пятница с 07:45 до 12:00 и с
13:30 до 16:00
Tel. +41 61 338 20 44
Fax +41 61 338 20 49
info@siedle.ch

Горячая линия по системе
комуникации
Siedle Multi

Tel. +41 61 333 80 10
Fax +41 61 338 20 49
info@siedle.ch
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