IP-домофон
GDS3705

GDS3705 был создан для пользователей, которым необходимо надёжное аудио средство обеспечения доступа
в здание и решения по контролю безопасности, которое можно установить в помещениях любого размера.
Этот домофон оборудован двумя микрофонами и динамиком с HD качеством звука с продвинутой функцией
подавления акустического эха, что позволяет использовать домофон в качестве интеркома. Домофон может
поддерживать SIP вызовы на IP телефоны и имеет встроенный считыватель RFID-карт и цифровой блок для
защищённого входа с ключом или без него. GDS3705 имеет металлический корпус из сплава цинка, что даёт
ему защиту от погодных условий и вандалов, так же он имеет поддержку отправки аварийных сигналов (alarmin и alarm-out), что делает возможным его интеграцию в существующую систему безопасности. GDS3705 можно
использовать с бесплатным ПО управления GDS Manager от компании Grandstream, что позволяет полностью
управлять информацией о RFID-картах и самим устройством непосредственно через данное ПО. Благодаря
возможности интеграции с абонентскими устройствами компании Grandstream, например, IP телефонами
серии GXP, видеотелефонами серии GXV и мобильным приложением GS Wave, домофон GDS3705 представляет
собой комплексное решение для управления доступом, внутренней связи и обеспечения безопасности.

HD качество звука
при приёме сигнала с
микрофона с расстояния
до 1,5 м и при передачи
сигнала с динамика на
расстояние до 3 м.

Встроенный
считыватель RFIDкарт для доступа
без использования
ключа.

Поддержка SIP
вызовов на IP
телефоны для
облегчения связи

Металлический
корпус для
обеспечения
защиты от погодных
условий и вандалов

Встроенная поддержка
технологии PoE,
которая обеспечивает
питание устройства и
сетевое подключение

Два встроенных
микрофона и HD динамик
с продвинутой функцией
эхоподавления, который
обеспечивает функционал
внутренней связи
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Сеть 10M/100M с автоопределением
PoE PoE IEEE 802.3af Class3
Напряжение питания 12В пост. тока /1A (адаптер питания пер. тока не включен)
Поддержка SIP/VoIP Да, высокая совместимость
Голосовые кодеки G.711μ/a-law, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC
Звуковой входной
Два встроенных микрофона, зона до 1,5 м
сигнал
Звуковой выходной
HD динамик 2W, зона до 3 м
сигнал
Встроенный цифровой
12+1 металлических кнопок с синей СИД подсветкой
блок
RFID EM4100 (125кГц)
Поддержка РЧИД
до 2000 (рекомендовано)
номеров
Optocoupler Input, Vвх < 15В, для датчика открывания двери и других
Вход 2
устройств
Выход

2 реле, 125ВAC/0.5A, 30ВDC/2A, Нормально открыто или нормально
закрыто, для электрического замка, выключателя света и других устройств

Интерфейс расширения RS485, Wiegand (26 bits) (ввод и вывод)
Класс влагозащиты IP66 (EN60529)
Класс вандалозащиты IK09 (IEC62262)
Диапазон температур от -30°C до 60°C
Монтаж На стену, в стену
При монтаже в стену 217мм x 120 мм x 11,6 мм; При монтаже на стену: 173
Монт мм x 80 мм x 36 мм
0,635 кг
FCC: Часть 15 подраздел B; Часть 15C; MPE
CE: EN55032 Класс B EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130; EN300 330; EN301
489-1/-3; EN60950-1; EN62311
Соответствие
RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS4268; AS/NZ60950
IC: ICES-003; RSS310
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