
 

Децентрализованная IP система связи 
Настольные пульты 
 

Терминал типа 
SPC-15GI 

 

  

 

являются IP-переговорными устройствами на базе ПК, ко-
торыее предоставляют возможность голосовой связи с 
использованием VoIP технологий, для реализации функ-
ций диспетчерской, громкоговорящей связи и оповеще-
ния. Могут использоваться как в составе УПАТС (ЦАТС) с 
поддержкой стандарта SIP, так и в локальном режиме с 
подобными устройствами системы LightCOM IP, органи-
зуя систему связи 
без участия центрального SIP-сервера. предназначены 
для организации рабочего места диспетчера (оператора) 
для оперативной связи на базе протокола IP, громкогово-
рящей связи и громкоговорящего оповещения, а также 
возможностью записи видеонаблюдения и работы с ра-
диостанциями. 
Терминал типа SPC-15GI-1.01 производятся в пластико-
вом корпусе (IP24) настольного типа, оснащен 15" TFT 
LCD дисплеем (touchscreen), микрофоном типа “гусиная 
шея” и  внешними высококачественными динамиками 
(2х3 Вт) с регулятором громкости. 
 
 
 

 

Основные функции:  

• Программирование кнопок для различных функций; 

• Дополнительные аксессуары (wi-fi модуль); 

• Телефонная связь; 

• Громкоговорящая связь в режиме дуплекс; 

• Громкоговорящее оповещение; 

• Тач скрин дисплей; 

• Виртуальные программируемые клавиши; 

• Экстренная связь; 

• Прочный корпус; 

• Функция связи с радиостанциями, с системой громкого оповещения, управле-

ние внешними системами при помощи "сухих контактов"; 

• Индивидуальные и групповые вызовы; 

• Полнодуплексная связь, для естественной передачи речи; 



 

• Запись и воспроизведение сообщений; 

• Удаленное обновление программного обеспечения; 

• Самодиагностика. 

Технические характеристики: 
 
Стандарт VoIP SIP 
Дисплей 15" TFT LCD 

Количество прямых абонентов на одной странице экрана < 72 

Количество аккаунтов для регистрации на сервере 5 

Сетевой интерфейс 
2 х 100 Base-T (2 х 

RJ45) 
Поддержка WiFi да 

Светодиодная индикация состояния устройства да 

Видеонаблюдение с возможностью записи да 

Возможность работы с радиостанциями САТ да 

Встроенный усилитель мощности «D» класса 

Частотный диапазон 300 – 7 000 Гц 

Количество каналов усилителя 1 
Максимальная выходная мощность усилителя мощности, 

не более  
6 Вт 

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

80 дБ 

Питание  230 ±10 В 
Степень защиты от пыли и влаги IP24 

Рабочий диапазон температур от +5 до +35 °C 

Габаритные размеры (без микрофона и внешних динами-
ков): 

381.6 x 264.01 x 25 мм 

Масса 1,89 кг 

 

Преимущества:  

• Для работы не требуют центрального коммутатора, повышается надежность си-

стемы; 

• Простота наращивания системы; 

• Самодиагностика устройств; 

• Ввод в эксплуатацию возможен силами Заказчика; 

• Поддержка дуплексного режима связи; 

• Технология цифрового шумоподавления DSP. 

 

Монтаж Терминала SPC-15GI 

Монтаж Терминала типа SDB-х/хGI осуществить на плоскую, горизонтальную поверх-

ность, например, рабочий стол диспетчера (оператора). 



 

 

Терминал типа SPC-15GI 

Вариант размещения 

Подключение Терминала SPC-15GI: 

Подключение Терминала SPC-15GI к интерфейсным линиям (LAN) осуществить при по-

мощи кабеля (UTP cat.5) оконеченного сетевой вилкой 8Р8С (коннектор RJ45) со схе-

мой обжима по типу EIA/TIA-568B.  
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Терминал типа SPC-15GI. 

Схема подключений 

Комплект поставки: 

Терминал SPC-15GI-1.01   …………………………………………………….. 1 шт. 

Адаптер питания 230В/12В   …………………………………………………… 1 шт. 

Микрофон типа «гусиная шея» ………………………………………………… 1 шт. 

Внешний громкоговоритель ……………………………………………………                         1 шт. 



 

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

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