
 

Колонны экстренного вызова 
 

Пульт экстренной связи 
"Гражданин-полиция" 
LBPRO8030-M1 

 

  

  

предназначен для организации пунктов оператив-
ной связи, точек экстренного вызова, информирова-
ния пассажиров на железнодорожных платформах, 
переходах и других местах скопления людей. 
Основное назначение: оперативная связь с экстрен-
ными службами, диспетчерской, контакт-центрами. 
устройство имеет подсветку информационных пане-
лей, кнопок экстренного вызова, хорошо заметна, 
осуществляет передачу видеоизображения с уста-
новленных камер в момент обращения в диспетчер-
скую службу. Устройство разработано для установки 
в неблагоприятных погодных условиях, в помеще-
ниях и на открытых площадках, защищено от ванда-
лизма. Устройство может комплектоваться различ-
ным набором оборудования,  в зависимости от тре-
бования проекта. Например, устройством связи 
внутреннего или наружного исполнения, видеока-
мерой, громкоговорителем, кнопками, микрофо-
ном, дисплеем, системой подогрева и предотвраще-
ния скопления конденсата и т.д. 

 

 

Основные функции: 

• повышенная защита от коррозии и химически агрессивной среды; 

• защита "антиграффити" опционально; 

• система крепления для стены или столба; 

• вандалостойкость IK07; 

• всепогодное исполнение IP65; 

• возможна установка IP видеокамеры; 

• адаптирована для установки устройств связи практически любого производи-

теля; 

• полностью оборудованное внутреннее пространство; 

• поддержка оборудования для людей с ограниченными возможностями (индук-

ционная петля); 

• встроенное дополнительное оборудование (датчик вскрытия двери, медиакон-

вертер, блок питания, и т.д.); 

• система обогрева и удаления конденсата. 



 

Технические характеристики: 

Габаритные размеры 864х266х80 мм 

Надписи: 

В верхней части колонны: «SOS 

112» (может быть изменена по 

требованию Заказчика) 

Материал корпуса Сталь 3 мм 

Видеонаблюдение 
Да, интегрированная видеока-

мера 

Количество кнопок вызова 
1 штука (может быть изменена 

по требованию Заказчика) 

Тип кнопок вызова 
Нажимные с подсветкой в анти-

вандальном исполнении 

Светодиодная подсветка кнопок Да 

Защита от вскрытия Да 

Количество встроенных динами-

ков 
1 

Динамик 

1.5 Вт (мощность может быть из-

менена по требованию Заказ-

чика) 

Количество встроенных микрофо-

нов 
1 

Чувствительность микрофонов -40 Дб 

Поддержка SIP протокол Да 

Многоканальный режим работы Да 

Температура эксплуатации 
-40…+500, относительная влаж-

ность воздуха до 95% 

Электропитание ~ 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не бо-

лее 
0,1кВт 

Степень защиты IP65 

Степень ударостойкости IK07 

Группа механического исполнения M7 

Гарантийный срок работы, не ме-

нее 
1 года 

Режим работы оборудования  Круглосуточный 



 

 

Преимущества: 

• Высокая прочность; 

• Современный дизайн; 

• 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; 

• Окраска на выбор Заказчика; 

• Установка дополнительного оборудования. 

 

Комплект поставки: 

Устройство ……………..………………… 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  

 

Срок службы изделия 10 лет 


