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предназначена для организации пунктов оператив-
ной связи, точек экстренного вызова, информирова-
ния пассажиров на железнодорожных платформах, 
переходах и других местах скопления людей. 
Основное назначение Колонны: оперативная связь с 
экстренными службами, диспетчерской, контакт-
центрами. Колонна имеет подсветку информацион-
ных панелей, кнопок экстренного вызова, хорошо 
заметна, имеет возможность выведения информа-
ции на мониторы, осуществляет передачу видео-
изображения с установленных камер в момент об-
ращения пассажиров в диспетчерскую службу, 
имеет беспроводные и проводные зарядные устрой-
ства. Устройство разработано для установки в не-
благоприятных погодных условиях, в помещениях и 
на открытых площадках, защищено от вандализма. 
Колонна может различным набором оборудования,  
в зависимости от требования проекта. Например, 
устройством связи внутреннего или наружного ис-
полнения, видеокамерой, громкоговорителем, 
кнопками, микрофоном, дисплеем, системой подо-
грева и предотвращения скопления конденсата и 
т.д. 

 

 

Основные функции: 

• повышенная защита от коррозии и химически агрессивной среды; 

• защита "антиграффити" опционально; 

• специально разработанный, усиленный модуль крепления к полу, предотвра-

щает несанкционированный демонтаж и хищение; 

• вандалостойкость IK10; 

• всепогодное исполнение IP65; 

• возможна установка IP видеокамеры; 

• адаптирована для установки плат связи практически любого производителя; 

• полностью оборудованное внутреннее пространство; 

• поддержка оборудования для людей с ограниченными возможностями (индук-

ционная петля); 

• встроенное дополнительное оборудование (датчик вскрытия двери, динамик 

водостойкий, медиаконвертер, блок питания, и т.д.); 



 

• система обогрева и удаления конденсата. 

Технические характеристики: 

Материал оцинкованный, ли-
стовая сталь 3 мм 

Количество отверстий для кнопок От 1 до 8 

Цвет корпуса RAL 7031, Тип 
блеска: матовый, от-
делка фасадов - не-
ржавеющая сталь 

2мм 

LED подсветка Двухсторонний ко-
роб, с внутренней 

подсветкой 

Встроенный усилитель мощности 
«D» класса 

Мощность громкоговорителя 20Вт 

Размер экрана 
17 дюймов 

Тип защитного стекла монитора Каленое стекло 8 
мм. с бронирующей 

пленкой 

Видеонаблюдение С двух сторон, цик-
лическая запись на 

встроенный ви-
деорегистратор 

Разрешение камеры 2МП 

Наличие встроенной ИК-подсветки Да 

Тип кнопок вызова Нажимные с под-
светкой в антиван-
дальном исполне-

нии 

Светодиодная подсветка кнопок Да 

Защита от вскрытия Да 

Кол-во слотов проводной USB-зарядки, не менее 4 шт. 

Кол-во слотов беспроводной USB-зарядки, не менее 2 шт. 

Протокол голосовой связи LightCOM, IoIP, SIP, 
Zenitel 

Питание ~ 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 0,45 кВт 

Встроенный ИБП, не менее 800 ВА 

Степень защиты IP65 

Степень ударостойкости IK10 

Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °C 

Габаритные размеры 3000х500х175 мм 

Масса 
160 кг 

Режим работы оборудования  Круглосуточный 

Срок службы изделия 10 лет 



 

 

Преимущества: 

• Высокая прочность; 

• Современный дизайн; 

• Оцинкованная сталь; 

• Оборудованное внутреннее пространство, готовое для аккуратного и быстрого 

монтажа оборудования связи; 

• Удобный доступ к оборудованию; 

• Поддержка технологии OpenDuplex и цифрового шумоподавления для комфорт-

ного и естественного разговора даже в режиме высокого окружающего шума; 

• Разработана для установки оборудования связи и видеокамер практически любого 

производителя; 

• Защита от неблагоприятных погодных условий; 

• Вандалостойкий дисплей; 

• Окраска на выбор Заказчика; 

• Установка дополнительного оборудования. 

 

Размеры  LBPRO77-S19: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплект поставки: 

Колонна переговорная………………… 1 шт.  
Ключи………………………… ……………  3 шт.  
Паспорт ……………………………………  1 экз.  
Упаковка .………………………………..  1 шт.  
 

 

 

 

 

 

 

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  

 


