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СЕГОДНЯ НУЖНО ЗНАТЬ,
КТО СТОИТ ЗА ВАШЕЙ ДВЕРЬЮ?
Предлагаемые сегодня на рынке домофонные системы различаются как по назначению, так и по разнообра
зию функций. Каждый год появляются новинки – расширяется функциональность, повышается качество, со
вершенствуется дизайн. Как правильно выбрать домофонную систему, на что необходимо обратить внима
ние в первую очередь? С этим вопросом мы обратились к Виталию Русакову, брэндменеджеру по продукции Fermax
группы компаний ISECO.

■

Как правильно сделать выбор?
Первое, что влияет на выбор домофон&
ной системы, – это тип и масштаб объекта,
для которого данная система предназнача&
ется. Возможны следующие варианты:
Частный коттедж или офис
В этом случае достаточно приобрести
комплект, который состоит из одного мони&
тора и вызывной панели.
Многоквартирный дом
Домовладельцам имеет смысл заду&
маться о более сложных решениях, так как
увеличиваются масштабы и объем выпол&
няемых задач. В этом случае панель имеет
уже не одну кнопку вызова, а вызывную
наборную клавиатуру (которая, в свою оче&
редь, является и кодовым замком). Вызов
осуществляется с помощью нажатия номе&
ра квартиры или выбора в электронном
справочнике нужного абонента.
Крупная компания или предприятие
В данном случае уже необходимо огра&
ничить/контролировать доступ в более раз&
вернутом плане. Система такого назначения
может работать с помощью встроенного
считывателя бесконтактных карточек, набо&
ра кода и т.д. Также система обеспечивает
возможность вести учет рабочего време&

ни. С помощью специализированного про&
граммного обеспечения в любой момент
можно отследить статистику. К примеру, уз&
нать, когда тот или иной сотрудник приходил
в течение недели на работу, а когда ухо&
дил. Причем пользоваться этой информаци&
ей можно не только локально, но и дистан&
ционно, скажем, через Интернет.
FERMAX предлагает следующие вари
анты домофонных систем:
■ Аудиосистемы на одного пользователя.
■ Аудиосистемы на одного пользователя
с контролем доступа.
■ Многопользовательские аудиосистемы.
■ Черно&белые и цветные видеосистемы
на одного пользователя.
■ Черно&белые и цветные видеосистемы
с контролем доступа.
■ Многопользовательские черно&белые и
цветные видеосистемы доступа.
■ Широчайший выбор мониторов и теле&
фонов для вышеперечисленных систем.

■

Как найти «продвинутую»
систему?
Еще одним аргументом в пользу выбора
той или иной домофонной системы являет&
ся фактор, который условно можно назвать
«продвинутость». Современный домофон
предлагает массу функций, о которых поль&
зователь, который не является профессиона&
лом в данной сфере, даже не задумывается.
Например, можно взять под контроль доступ
сотрудников или посетителей офиса в лифт
и, соответственно, на конкретный этаж. Обес&
печить переадресацию вызова на любой мо&
бильный или фиксированный телефон. Акти&
вировать любую дополнительную функцию,
связанную, например, с запуском какого&ли&
бо бытового агрегата (отопление, электриче&
ство, подача воды и т.п.). Все это очень удоб&
но и вполне достижимо.
К числу наиболее продвинутых систем
подобного типа относятся, в частности, до&
мофоны Fermax. На сегодняшний день это
продукт номер один на рынке домофонных
систем. Оцените, к примеру, такой штрих –
оформление для домофонов этой марки
разработано дизайнером Рамон Бенедито,
который также является создателем дизай&
на автомашины Porsche. При этом необходи&
мо отметить: спектр предлагаемых систем
настолько разнообразен, что подходящий
для себя вариант смогут выбрать как по&
клонники Porsche, так и покупатели с бо&
лее умеренными требованиями.

прос – как осуществляется поддержка дист&
рибьюторов и разработчиков. Fermax один из
первых в отрасли разработал интерактив&
ный инструмент Global Assistance, работаю&
щий в режиме on&line.
Fermax распределил решения различных
задач на 4 категории – частный дом, оди&
ночное здание, жилой комплекс и контроль
доступа. В зависимости от выбранного типа
задачи Global Assistance потребует различную
информацию о проекте для подбора необхо&
димого списка оборудования. Далее Global
Assistance самостоятельно проанализирует
всю введенную информацию и предоставит
список оборудования, необходимого для кон&
кретного проекта. Этот список можно рас&
печатать, сохранить на компьютер или по&
слать по электронной почте или сохранить
проект для последующего использования.
Global Assistance также позволяет со&
здавать проекты с централизованным конт&
ролем доступа. Для разработки проекта до&
статочно определиться, какие устройства
контроля доступа будут использованы: прок&
симити&карты, цифровой код, система Далас,
беспроводной доступ или биометрия.
В конечном итоге пользователь получа&
ет полный список оборудования для проек&
та с интерактивными ссылками на все ком&
плектующие – достаточно просто нажать на
название и открывается полная специфика&
ция продукта.

■

Где нас найти?
К преимуществам решений Fermax, по&
мимо перечисленных выше достоинств, от&
носятся также универсальность, простота
установки и практически неограниченное
количество пользователей. Компании ISECO
имеют большой опыт интеграции домофон&
ных систем в единый комплекс вместе с на&
дежным и качественным оборудованием от
мирового лидера производителей – GE Secu&
rity и Entelec.
Fermax на рынке России и стран СНГ
представляют дочерние компании группы
ISECO в Москве, Санкт&Петербурге, Алматы и
Киеве. Вместе с производителем наша ком&
пания с 24 по 27 апреля участвует в крупней&
шей выставке MIPS, где будут показаны но&
винки от ведущего мирового производителя
домофонных систем Fermax.
Более подробную информацию
можно получить, связавшись
с нами через Интернет:

■

Как легко разработать
правильную систему?
Всегда при выборе оборудования от од&
ного или другого производителя встает во&

vitaly.rusakov@isecogroup.com,
или посмотреть на нашем
сайте www.isecogroup.com

