
IP система для внутренней связи с поддержкой 
HD Audio

Модель GDS3702 – это IP система для внутренней связи с поддержкой HD Audio, обеспечивающая удалённый 
контроль доступа к объектам для зданий любых размеров. Это устройство оборудовано встроенным микрофоном 
и динамиком, что обеспечивает функционал интеркома, имеет поддержку интеграции с электронными замками 
для открытия и открытия дверей и имеет вход и выход для сигнала тревоги для интеграции с существующими 
системами безопасности. Модель GDS3702 работает под управлением GDS Manager - бесплатного программного 
обеспечения от компании Grandstream. Она оборудована SIP/VoIP технологией с двусторонней поддержкой HD 
Audio, имеет корпус с защитой от погодных воздействий класса IP66 и защитой от вандалов. Сочетание GDS3702, 
IP-телефонов от компании Grandstream, приложения Wave и прочих сторонних IP-устройств станет комплексным 
решение для контроля доступа и внутренней связи.

www.grandstream.com

Защита от вандалов 
и погодных условий 
обеспечивается 
металлическим 
корпусом

2 реле для 
электрического замка 
и выхода сигнала 
тревоги, 2 входа для 
кнопки выхода и 
датчика двери

Встроенная 
поддержка PoE 
для питания 
устройства и сетевого 
подключения

Встроенный 
микрофон и 
динамик предлагают 
голосовые опции и 
функции внутренней 
связи

GDS3702

Поддержка SIP-
вызовов на IP-
телефоны для 
облегчения связи

HD audio, рабочая 
зона микрофона до 
1,5 м и динамика до 
3 м



Сеть 10M/100M с автоопределением

PoE PoE IEEE 802.3af Класс 3

Напряжение питания 12VDC /1A (адаптер питания переменного тока не входит в комплект)

Поддержка SIP/VoIP Да, широкая совместимость

Голосовые кодеки G.711μ/a, G.722, DTMF(RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC

Аудио вход Встроенные микрофоны, рабочая зона до 1,5м

Аудио выход HD динамик 2Вт, рабочая зона до 3м

Вход 2 х вход оптопары, Vin<15V, для датчика двери или другого устройства низкого напряжения

Выход 2 х реле, 125VAC/0.5A или 30VDC/2A, нормально открытое или нормально закрытое, для 
электронного замка, выключателя света или другого устройства высокого напряжения

Класс защиты IP66 (EN60529)

Защита от вандалов  IK10 (IEC62262)

Температура и 
влажность

Работа: от -30°C до 60°C;
Хранение: от -35°C до 60°C
Влажность: от 10% до 90% Без конденсата

Монтаж На стену, в стену (требуется монтажный комплект, продаётся отдельно)

Размеры (ВxШxГ)
и вес

Настенный монтаж: 173мм x 80мм x 36мм;
Монтаж в стену: 217мм x 120мм x 11.6мм;
Вес устройства: 672 грамм

Соответствие CE, FCC, IC, RCM, UKCA
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