
Комплекс громкоговорящей связи и оповещения «LightCOM IP» 

 

Терминалы типа SWP-ххGI 
 

являются IP-устройствами, которые предоставляют возможность 
голосовой связи с использованием VoIP технологий, с функциями 
громкоговорящей связи и оповещения. 

 
могут использоваться как в составе УПАТС (ЦАТС) с поддержкой 

стандарта SIP, так и в локальном режиме с подобными устройствами, 

организуя телефонную систему без участия центрального SIP-сервера. 

предназначены для организации связи на базе протокола IP, 

громкоговорящей связи и громкоговорящего оповещения, экстренной и 

оперативной на территории и площадках промышленных предприятий с 

тяжёлыми условиями эксплуатации. 

Терминалы типа SWР-ххGI производятся в вандалоустойчивом пыле-влагозащищённом (IP65) корпусе 

из полиамида для монтажа на вертикальную поверхность (стену), оснащены номеронабирателем - до 18-ти 

программируемых кнопок и световым индикатором вызова. 

В зависимости от конфигурации, Терминалы типа SWР-ххGI комплектуются: телефонной трубкой, 

встроенным спикерфоном (2х2 Вт), внешними громкоговорителями (2х15 Вт; 1х30 Вт). 

Условное обозначение конфигураций: 

SWP – xx  G  I – yy. y . y

- количество программируемых кнопок

- исполнение (G – общепромышленное)

- тип / интерфейс системы (I – IP-система)

- микрофон (H – телефонная трубка, I – встроенный)

- динамик / громкоговоритель (Н – телефонная трубка, I – встроенный,
                                                    S – внешний громкоговоритель)

- питание (P – PoE, R – дистанционное)

 
где  х – цифровое обозначение,  

             у - буквенное обозначение 

Пример условного обозначения Терминала на 18 кнопок общепромышленного исполнения для IP-

системы со степенью защиты корпуса IP65, с поддержкой PoE/дистанционного питания, с встроенным 

спикерфоном, телефонной трубкой и внешним громкоговорителем: 

SWP-18GI-PR-IН.IHS 

 

 

Выполняемые функции 
- Телефонная связь 

- Громкоговорящая связь в режиме дуплекс 

- Громкоговорящее оповещение 
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- Экстренная связь 

 

Технические характеристики 
Терминалы SWP-ххGI 
 SWP-06GI SWP-18GI 
Стандарт VoIP SIP 
Клавиатура тастатура 
Количество свободнопрограммируемых кнопок 6 18 
Количество аккаунтов для регистрации на сервере 3 
Сетевой интерфейс 100 Base-T (RJ45) 
Поддержка WiFi да 
Светодиодная индикация состояния устройства да 
Встроенный усилитель мощности «D» класса 

Частотный диапазон 300 – 7 000 Гц 
Количество каналов усилителя 2 
Максимальная выходная мощность усилителя мощности для 
внешнего громкоговорителя при использовании двух каналов 

12,5 Вт на канал 

Максимальная выходная мощность усилителя мощности для 
внешнего громкоговорителя при использовании совмещённого 
канала 

25 Вт 

Звуковое давление спикерфона в режиме дуплекса на 
расстоянии 1 м, не более 

90 дБ 

Звуковое давление спикерфона в режиме оповещения на 
расстоянии 1 м, не более 

95 дБ 

Звуковое давление внешнего громкоговорителя типа  
SС-615 (ТОА)*, при использовании двух каналов в режиме 
оповещения на расстоянии 1 м, не более 

115 дБ на канал 

Звуковое давление внешнего громкоговорителя типа  
SС-630 (ТОА)*, при использовании совмещённого канала в 
режиме оповещения на расстоянии 1 м, не более 

120 дБ 

Питание  54 В / PoE 
Степень защиты от пыли и влаги IP65 

Рабочий диапазон температур от -20 до +50 °C 
Габаритные размеры 530 х 280 х 140 мм 
Масса 4,5 кг 
 
*  -  могут применяться других производителей аналогичные по характеристикам 

 
 
 
 
 
Громкоговорители типа SС-6хх (ТОА)* 
 SС-615* SС-630* 
Номинальная входная мощность 15 Вт 30 Вт 
Номинальное сопротивление 8 Ом 
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м при 
пиковом уровне от 500 до 2500 Гц) 

112 дБ 113 дБ 

Частотный диапазон 280 – 12 500 Гц 250 – 10 000 Гц 
Степень защиты от пыли и влаги IP65 

Рабочий диапазон температур от -20 до +55 °C 
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Габаритные размеры 222 х 179 х 234 мм 285 х 227 х 277 мм 
Масса 1,3 кг 2 кг 

*  -  могут применяться других производителей аналогичные по характеристикам 

 

Монтаж Терминала SWP-ххGI 
Монтаж Терминала типа SWР-ххGI осуществить на плоскую вертикальную поверхность или на 

металлоконструкцию при помощи четырех болтов М8 или распорных дюбелей. Рекомендуемая высота 

размещения - 1,65 м от уровня пола. 
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Терминал типа SWР-ххGI. 

Монтажные размеры, вариант размещения 

 

 
 Внешние громкоговорители типа SС-6хх (ТОА) монтировать в непосредственной близости от 

Терминала SWР-ххGI при помощи двух болтов М8 (М10) или распорных дюбелей. Рекомендуемая высота 

размещения - 2,5 м от уровня пола. 
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*  -  в скобках указаны размеры для громкоговорителя SС-630 

 
Громкоговоритель SС-615. 

Монтажные размеры 

 

Подключение Терминала SWP-ххGI 
Подключение Терминала SWР-ххGI к интерфейсной линии (LAN) и внешних громкоговорителей к 

Терминалу осуществить на клеммной плате присоединительной коробки. Кабели в присоединительную 

коробку завести через соответствующие кабельные гермовводы PG9 и PG16. 

Интерфейсный кабель (UTP cat.5) оконечить сетевой вилкой 8Р8С (коннектор RJ45) со схемой 

обжима по типу EIA/TIA-568B. 

Подключение внешнего громкоговорителя типа SС-6хх к Терминалу SWР-ххGI выполнить через 

клеммную коробку (со степенью защиты не ниже IP65) кабелем типа U/UTP-cat.5е. 

 



Инжиниринговая компания  «LightBau» 

 

 

 

  

  

X3 X4

X2

X1

Speaker LINE Ethernet

ET-908A Klem Board 
       (Ver. 1.10)

LAN/PoE

Громкоговоритель

(через клеммную 

коробку)

54B

Терминал SWP-xxGI

(через клеммную 

коробку)

 

Терминал типа SWР-ххGI. 
Схема подключений 

 

 

Комплект поставки 
Терминал SWP-ххGI*   …..……………………………………………………………………..…….. 1 шт. 

Громкоговоритель SC-615 (SC-630)** с клеммной коробкой   …………………….……..……. 1 к-т 

Паспорт   ………………………………………………………………………………………………… 1 экз. 

Упаковка   ……………………………………………………………………………………………….. 1 шт. 

*  -  определяется конфигурацией Терминала и/или заказной спецификацией 
**  -  других производителей аналогичные по характеристикам 

 

 
 

Инжиниринговая компания «ЛайтБау» 
www.lightbau.com 

 
117588, г. Москва, ул. Литовский бульвар, д. 30 тел.: +7 (499) 110-59-93 

e-mail: team@lightbau.com  
 

http://www.lightbau.com/

