
 

Децентрализованная IP система связи 
Интерфейс для интеграции 
 

LPI-ххxGI 

 

  

 

искробезопасный барьер для подключения 
взрывобезопасных устройств SWP-XXGA в IP 
сеть передачи данных. Максимальное удаление 
переговорных устройств от барьера – до 10 км.  
Предназначен для организации связи на базе 
протокола IP, громкоговорящей связи и громко-
говорящего оповещения, экстренной и опера-
тивной связи на территории и площадках про-
мышленных предприятий с тяжёлыми услови-
ями эксплуатации и скоплением взрывоопасных 
газов и веществ. 
Применяется в неблагоприятных условиях, таких 
как повышенный шум, запыленность, влага и т.д. 
Работает в комплексе с другими устройствами 
децентрализованной системы громкоговорящей 
связи LightCOM IP. Также может подключаться к 
АТС c поддержкой SIP. 
Устройства типа LPI-ххxGI производятся в 19” 
стоечном исполнении или в пыле-влагозащи-
щённом (IP67) корпусе из алюминия для мон-
тажа на DIN рейку, оснащаются от 1 до 15 кана-
лами связи.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основные функции: 

• Искробезопасные линии связи до 10 км.; 

• 19” исполнение или исполнение для монтажа на DIN-рейку; 

• Прочный корпус; 

• Подключение в IP сеть; 

• Полнодуплексная связь, для естественной передачи речи или симплекс; 

• Запись и воспроизведение сообщений; 

• 2-х проводное подключение абонентских терминалов; 

• Удаленное обновление программного обеспечения. 

  



 

Технические характеристики: 

Терминалы LPI-ххxGI LPI-xxDGI LPI-xxSGI 

Стандарт VoIP SIP 

Количество линий связи 1,2 или 4 канала 1,2 до 15 каналов 

Исполнение На DIN-рейку 19” 

Количество аккаунтов для регистрации на сервере 3 

Сетевой интерфейс 100 Base-T (RJ45) 

Поддержка WiFi да 

Удаление оконечных устройств До 10 км. 

Частотный диапазон 300 – 7 000 Гц 

Питание  DC 38 – 54V 

Степень защиты от пыли и влаги IP67 IP20 

 

Подключение Терминала LPI-ххxGI 

Подключение Терминала LPI-ххDGI к интерфейсной линии (LAN) осуществить через со-
ответствующие кабельные гермовводы. Подключение Терминала LPI-ххSGI к интер-
фейсной линии (LAN) осуществить через разъем RJ-45 на задней стенке кассеты. Або-
нентские линии подключить через искробезопасный кросс. 

 

Комплект поставки 

Барьер LPI-ххxGI……………………………………………………….. 1 шт.  
Паспорт ………………………………………………………………………  1 экз.  
Упаковка ……………………………………………………………………..  1 шт.  

 

Преимущества: 

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

стемы; 

• Простота наращивания системы; 

• Удаление взрывобезопасных терминалов на расстояние до 10 км; 
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• Ввод в эксплуатацию возможен силами Заказчика; 

• Поддержка дуплексного режима связи; 

• Технология цифрового шумоподавления DSP. 
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