




BAS-IP постоянно развивает отрасль 

IP домофонии, каждый год внедряя 

инновации в жизнь людей.

Компания пересматривает текущий 

опыт и создает продукты для 

повышения качества жизни.
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25 
Лет компании

Реализованных крупных 
проектов

Страны присутствия

Проекта с 
индивидуальным ПО
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47

Количество квартир в самом 
большом объекте

Международных выставок
с участием BAS-IP



Для подключения и работы можно использовать 

уже существующую локальную домовую 

сеть и стандартные коммутаторы любых 

производителей, которые уже применяются 

на объектах. Система BAS-IP использует 

стандартное питание PoE или 12В.

IP домофонная система BAS-IP может быть 

установлена на объектах различной сложности 

и размеров — от индивидуальных объектов 

жилья до муниципальных районов, при 

этом администрирование системы может 

осуществляться централизованно из любой 

точки мира. Всё выпускаемое оборудование 

совместимо и легко взаимозаменяемо при 

необходимости.

Система BAS-IP не требует 

специальных коммутаторов

или проводов

Гибкая масштабируемость 

системы

Особенности работы системы BAS-IP



Для того, чтобы принять вызов, увидеть 

посетителя и открыть ему дверь, достаточно 

телефона с установленным  приложением 

BAS-IP Intercom. Быстро, удобно, надёжно и 

бесплатно (при наличии любого абонентского 

устройства BAS-IP).

Оборудование BAS-IP поддерживает работу 

по открытому протоколу SIP 2.0, поэтому 

совместимо с любым оборудованием сторонних 

производителей. Это делает систему гибкой 

для реализации большого спектра задач по 

коммутации и для распределённых сетей.

Бесплатное приложение для 

мобильных устройств

Работа по открытому 

протоколу SIP
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При подключении модулей управления лифтом, 

возможно реализовать ряд удобных функций. 

Например, житель комплекса сможет открыть 

дверь с монитора своему гостю, после чего 

у гостя будет возможность подняться только 

на тот этаж, на котором проживает жилец 

комплекса. Также житель может вызывать 

лифт к себе на этаж с аудиоустройства SP-03. 

А при поднесении идентификатора жильца к 

подъездной вызывной панели, лифт спустится 

на первый этаж.

Вызывные панели BAS-IP могут быть частью 

уже существующей или новой системы IP 

видеонаблюдения. Так, видео с вызывных 

панелей может передаваться на NVR для 

постоянной записи и мониторинга. На 

мониторах BAS-IP возможен просмотр IP 

камер (до 40 камер). Некоторые мониторы 

поддерживают режим квадратора, что

очень удобно для небольших объектов —  

одновременно можно просматривать 

изображение и с камер, и с вызывной панели.

Управление лифтом

Интеграция с IP 

видеонаблюдением



Жители комплекса, нажатием одной кнопки 

на мониторе в квартире, могут связаться с 

консьержем или охраной комплекса.

Например, для того чтобы оставить заявку на 

какую-либо услугу или для консультации.

Такой же кнопкой оснащены все 

многоабонентские и многокнопочные вызывные 

панели. Гости или сотрудники жилищно-

коммунальных служб могут связаться с 

консьержем для обеспечения прохода на 

территорию. Также на абонентских мониторах 

реализована возможность получения 

входящих и отправка исходящих сообщений 

в управляющую компанию для лучшей 

коммуникации внутри зданий.

Подъездные панели могут транслировать 

информационные или рекламные сообщения 

на своих экранах в режиме ожидания или 

при обнаружении движения перед панелью. 

На абонентских мониторах также есть 

возможность отображения текстовых или 

графических сообщений в режиме заставки. 

Это могут быть как объявления о ремонтных 

работах в комплексе, так и информация об 

открытии нового ресторана на территории ЖК.

Связь с консьержем или 

охраной

Таргетированная 

реклама
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Команда разработчиков BAS-IP реализовала 

API для поддержания крупных проектов, где 

домофония является только частью большого 

программного комплекса. Вызывные панели 

и мониторы имеют поддержку мощного 

JSON API, построенного с использованием 

архитектуры REST, что позволяет с легкостью 

интегрироваться и управлять всеми их 

возможностями.

Идеальное решение для тех компаний, которые 

хотят управлять всеми устройствами в полном 

функционале из одной системы.

Вызывные панели BAS-IP имеют встроенный 

контроллер и универсальный считыватель UKEY, 

что является уже готовой системой контроля 

доступа.

Поддержка Wiegand 26/32/34/37/40/42/56/58/64 

даёт возможность подключиться к любым 

сторонним контроллерам и управлять дверями, 

воротами, шлагбаумами в жилом комплексе или 

офисном здании через сторонние ПО.

Также есть более глубокие интеграции, 

позволяющие существенно экономить на 

оборудовании и монтаже на объектах.

Открытый API

СКУД



Эксклюзивная панель AA-14FB для самых требовательных проектов. Новая панель порадует как 

архитекторов своим внешним видом, так и инженеров — набором новых функций. Панель имеет 

10-дюймовый сенсорный экран с интуитивным графическим интерфейсом и удобную гостевую книгу 

с возможностью отображения логотипов компаний или фотографий владельцев квартир. Во время 

вызова или ожидания возможно отображение на экране видеорекламы, общих новостей, а также 

индивидуальных сообщений.

Загрузка индивидуального дизайна и уникальных мелодий приветствия подчеркнет вашу 

оригинальность.

Панель поддерживает автоматическое распознавание лиц при подходе и мобильный доступ UKEY, 

а для интеграций со сторонними системами разработан открытый API. AA-14FB создана для работы 

при температурах от -40°С до +65°С.

Уникальная многоабонентская панель AA-14FB
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Абонентское оборудование BAS-IP открыто для установки сторонних приложений любых систем 

и производителей. Это даёт практически безграничные возможности по управлению домашней 

автоматикой. Если у вас уже есть система «Умный дом» любого производителя, достаточно установить 

мобильное приложение этого производителя на монитор BAS-IP, что позволит более удобно 

управлять созданными сценариями. Например, уходя из дома, вы можете нажатием одной кнопки 

включить сценарий «Вне дома», который выключит кондиционер, закроет шторы, отключит нужные 

розетки и выключит свет во всей квартире. Так как система работает с любыми производителями 

как проводных KNX так и беспроводных — она универсальна при построении систем «Умного дома» 

любой сложности.

Умный дом



Распознавание лиц

SIP телефония

Многоабонентские вызывные панели BAS-IP 

имеют уникальную функцию – распознавание лиц. 

Это технология идентификации личности 

посетителя, которая интегрирована 

в вызывные панели BAS-IP и практически 

протестирована в условиях низкой освещенности.

При идентификации жильца вызывная панель 

может автоматически открыть дверь и вызвать 

лифт, а также озвучить какое-либо важное 

сообщение или полезную информацию по дому.

Установив вызывную панель, вызов с неё может 

приходить не только на видеодомофоны 

BAS-IP, но и на любое SIP устройство. 

Например, вызов может идти через офисную 

АТС, и по определённо настроенным на ней 

правилам, в дневное время звонить на обычный 

SIP видеотелефон, а в ночное — на приложение, 

установленное на смартфоне ответственного 

лица. 

В панелях ведется журналирование событий, 

что бы все события можно было сохранить.
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Интеграции с партнёрами
BAS-IP провёл интеграции со множеством партнёров.

Ниже в таблице лишь часть из них. Процесс интеграции постоянно 

обновляется и дополняется.

Интеграция со СКУД

1. ProxWay

2. Alpha Logic

3. Sigur

4. РусГард

5. APACS 3000

6. Эра

7. Gate

8. Болид “С2000, Орион, Эгида”

9. PERCo

10. Parsec

11. Кодос

12. Elsys

13. Iron Logic

14. Nedap

15. TSS

16. Легос

17. Страж “A.C. Tech”

18. Сторк “StorkAccess” 

19. AxessTMC

Бренд Интеграция

Видео, управление реле, статистика проходов, управление 

идентификаторами

Управление идентификаторами, статистика проходов и кодов, 

управление реле

Управление идентификаторами, статистика, управление реле

Управление идентификаторами, статистика, управление реле

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция по Wiegand

Интеграция с системами пожарного оповещения

Бренд Интеграция

1. Рубикон Воспроизведение аудио в любом режиме, вне зависимости от 

настроек пользователя



Интеграция с системами видеонаблюдения

Интеграция с системами управления автоматикой

Интеграция с системами мониторинга ресурсов

1. ITV Axxonsoft “Интеллект”

2. DSSL “Trassir”

3. Macroscope

4. IDIS 

5. Milestone

6. ДевЛайн “Линия”

7. ISS “SecurOS

8. Скайрос “VideoNet Prime”

9. Ivideon

10. ProxWay

Бренд

Бренд

Бренд

Интеграция

Интеграция

Интеграция

1. Iridium Mobile

2. Alpha Logic

3. Domintell

4. MySmartFlat 

5. ABB

6. Sonos

1. Болид “АСКУЭ Ресурс”

2. Saures

3. Enviro

Видео, аудио, управление реле, аналитика, приём вызовов

Видео, аудио, управление реле, аналитика

Видео, аудио, управление реле, аналитика

Видео, аудио, управление реле, аналитика

Видео

Видео

Видео

Видео

Видео, аудио, управление реле, аналитика

Видео, управление реле, статистика проходов, управление 

идентификаторами

Управление различной автоматикой, умный дом, приём вызовов

Управление идентификаторами, статистика проходов и кодов, 

управление реле и автоматикой, распознавание лиц, управление 

лифтом

Управление автоматикой

Управление автоматикой

Управление автоматикой

Управление аудиосистемой

Отображение любой статистики расходов и показаний счётчиков, 

доступной в личных кабинетах

Отображение любой статистики расходов и показаний счётчиков

Отображение любой статистики расходов и показаний счётчиков
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Иcпользуй свой смартфон
вместо брелоков и карт доступа!

Сейчас, если вам нужно попасть в свой дом или в помещение офиса, вы 

неизбежно сталкиваетесь с ситуацией, когда нужно постоянно носить 

разные брелоки и карточки доступа. Также, их довольно просто потерять. 

Да и пользоваться ими не всегда удобно. Теперь, чтобы открыть двери, вам 

достаточно смартфона с установленным приложением.

Мобильная идентификация UKEY



Как получить код?

Где можно использовать?

Где скачать приложение?

Скачать приложение

Многоквартирные 

комплексы

Офисные центры Паркинги

Получить от администратора код 

на email, Telegram, WhatsApp или 

другой мессенджер

Загрузить его в телефон и 

можно открывать двери

U
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Link — это программное обеспечение для централизованного 

управления доступом и оборудованием BAS-IP в жилых комплексах и 

офисных центрах разной сложности. Оно позволяет гибко управлять 

всем функционалом домофонной системы из любой точки мира.

Работа с Link возможна на любом устройстве: компьютере, планшете 

или смартфоне под управлением любой операционной системы.

Link

Для безопасности данных предусмотрена 

удобная система резервного копирования и 

восстановления информации. Вы можете не 

беспокоится о её сохранности.

Link доступен как облачный сервис, но, в то 

же время, для обеспечения дополнительной 

конфиденциальности, его можно установить 

локально для своего объекта.



В системе есть несколько типов пользователей: Администратор, 

Менеджер, Пользователь. Для каждого типа учётной записи существует 

свой набор возможностей по администрированию.

В Link присутствуют личные кабинеты с различными правами для различных типов пользователей: 

администраторов, консьержей и жильцов.

Создание и управление объектами любой сложности. Администратор может создавать объекты 

любого размера и структуры, формировать их в группы, предоставлять консьержам 

и пользователям различные права внутри этих групп.

Гибкое управление СКУД — создание гибких правил доступа с расписаниями для каждого

из пользователей в системе и автоматическая их загрузка на устройства.

Гостевой доступ — предоставление доступа в определенные зоны на указанное время 

или количество проходов для гостей прямо из личного кабинета.

Поддержка идентификаторов лица — возможность загружать фотографии жильцов в Link, 

где они будут конвертироваться в хеши и передаваться на панели, как и другие идентификаторы. 

Так же возможно их автоматически привязывать к правилам доступа или использовать 

для временного доступа. 

Серверное принятие решений о допуске. В этом режиме вызывные панели не хранят данные 

о идентификаторах и кодах, а каждый раз передают их на сервер для принятия решения о допуске.

Централизованное управление устройствами: поиск, добавление в систему, настройка, обновления 

и резервное копирование.

Возможность отправки оповещений на выбранную группу устройств — создание правил 

оповещений для групп устройств: указываются устройства, выбираются mp3 записи для 

воспроизведения, запускается автоматически на нужное время по расписанию или вручную.

Встроенный сервер телефонии: поддержка push нотификаций в приложение BAS-IP Intercom, 

автоматическая генерация номерных планов в зависимости от прав пользователей, автоматическая 

генерация телефонных книг для панелей, автоматическая запись настроек телефонии 

в подключенные устройства (настройки SIP, правила переадресации).

Встроенный SIP клиент консьержа: прием и совершение видеовызовов, открытие замков панелей, 

очередь/удержание/история вызовов, телефонная книга.

Журналирование и аудит системы. Запись всех событий с устройств: поднесения идентификаторов, 

введенные коды, открытия замков с вызываемых устройств, запись вызовов и всех действий внутри 

системы и многое другое.

Поддержка маркировки записей в журнале — возможность создавать пользовательские маркеры, 

например «Неплательщик» или «Ожидает посылку».
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Для конечного пользователя Link будет выглядеть как привычный ему по многим другим 

сервисам личный кабинет, войдя в который, он сможет управлять настройками установленной 

в его квартире домофонной системы BAS-IP и давать доступ гостям к проходу на территорию 

комплекса.

Администратор и Менеджер могут создавать зоны доступа в объектах и 

между ними, запрещать доступ в указанные даты и промежутки времени 

с помощью временных правил доступа для идентификаторов и выданных 

пользователям кодов доступа.

Администратор может запускать опросы пользователей, после — получать статистику (количество 

людей, которые увидели опрос и которые участвовали в нём) и результаты.



Жители комплекса могут выдавать гостевой 

доступ посетителям. Например, ожидая 

доставку курьера, для него может быть создан 

специальный доступ, ограниченный по времени 

или количеству проходов, по которому он сможет 

зайти на территорию комплекса, открыть двери 

в подъезд и находясь уже возле двери квартиры, 

нажать на кнопку вызывной панели и вручить 

заказ.

Житель комплекса (или управляющий объектом) заходит в личный кабинет Link, и видит там те 

вызывные панели (и двери, которыми они управляют), которые доступны для данного пользователя. 

После выбора тех из них, куда нужен доступ, система генерирует специальную ссылку, которую житель 

комплекса отправляет на номер телефона (email или мессенджер) гостя. Гость получает ссылку на 

доступ. Когда он приезжает на место, он открывает ссылку на своём смартфоне и видит каждую из 

панелей и кнопку «Открыть» возле неё. По нажатию на кнопку двери открываются.

Система гостевого доступа очень гибко настраивается.

В ней можно легко настроить:

– количество проходов;

– точки проходов;

– время, в течение которого эти правила работают и многое другое.

Гостевой доступ

Как это работает?
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Помимо стандартизированных решений, которые подходят для 

большинства задач, BAS-IP может предложить разработку уникальных 

индивидуальных интерфейсов под проекты.

Добавить логотип застройщика, обслуживающей компании или названия ЖК? 

Это просто!

Но мы идем дальше и решаем такие сложные задачи как: изменение интерфейса, добавление новых

функций, создание уникальных цветов или дизайнов для устройств, интеграция с другими системами. 

Все это возможно только с BAS-IP.

Разработка индивидуальных 
интерфейсов



Каждый проект уникален и требует индивидуального подхода, а иногда и 

интерфейса. Нужно добавить в проект определенные функции? С BAS-IP 

это возможно.

Нужно поменять внешний вид экрана приветствия или другие элементы 

на вызывной панели?

Для некоторых проектов возможно изменение функционала наших устройств. Так, для одного из 

крупных жилых комплексов, мы внесли более 40 изменений, которые были необходимы застройщику 

от домофонной системы, установленной на территории данного комплекса.
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Дисплей
Высококачественное изображение позволит 

более детально рассмотреть вашего гостя.

Управление
Современный сенсорный экран обеспечит 

удобное управление монитором.

BAS-IP обеспечивает широкий выбор абонентских устройств - от 

аудио устройства, до ультрасовременного монитора с диагональю 

экрана 10”.

Видеодомофоны



Интерком
Вы всегда можете общаться с вашими 

соседями по аудио или видео интеркому.

Видеонаблюдение
При установке IP камер, пользователи смогут 

увидеть с монитора, что происходит возле их 

двери или на лестничной площадке.

Консьерж
Удобный вызов и общение с консьержем 

нажатием одной кнопки.

Пропущенные вызовы
Удобный просмотр фото людей, которые 

звонили в вызывную панель, когда владельца 

квартиры не было дома.

Также есть возможность записать сообщение 

на автоответчик.
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Камера
Вызывные панели оснащены современными 

IP камерами, которые передают 

высококачественное видео, благодаря чему 

есть возможность рассмотреть гостей и их 

окружение.

Пять лет гарантии на 
согласованные проекты
Все вызывные панели проходят 100% 

выходной контроль.

Пьезоэлектрические кнопки  

У них значительно больше преимуществ по 

сравнению с другими типами кнопок:

– Реагируют на нажатия в перчатках

– Неограниченный ресурс нажатий

– Полная герметичность от влаги и пыли

– Повышенная надёжность ввиду отсутствия 

движущихся частей.

Вызывная панель — точка входа в здание или квартиру. Она должна 

быть красивой и технологически совершенной. Именно такими 

характеристиками обладают панели BAS-IP.

Вызывные панели

5



API
Для быстрой и легкой интеграции вызывных 

панелей в сторонние системы (СКУД и т.д.) 

разработан API, который дублирует все функции, 

что есть в веб-интерфейсе панели.

Теперь вызывные панели BAS-IP можно 

подключать к инфраструктуре стороннего ПО 

и управлять им.

Питание
Все индивидуальные и многокнопочные панели 

оснащены PoE. 

Они могут получать питание как от +12, так и от 

коммутатора, который поддерживает передачу 

питания по PoE.

Система распознавания лиц 
Ведущие модели многоабонентских панелей 

поддерживают распознавание лиц. Теперь 

они могут открыть двери по лицу, мобильному 

доступу UKEY, с помощью карты доступа или 

брелока, а также, по вводу кода на панели.

Высококачественный цветной 
экран 
Многоабонентские вызывные панели оснащены

4,3” TFT дисплеями. Это позволяет транслировать

любую информацию на них: подсказки для 

гостей, визуальное подтверждение открытия

двери или просто впечатлять и радовать глаз 

жителей и гостей. Специальные дисплеи

выдерживают температурный режим от 

-40 … +65 °С. Это не декларируемые, а реальные

температуры, в границах которых панели в целом 

выполняют свою работу.

При высоких температурах помогает правильно

спроектированный корпус, выводящий лишнее

тепло. А для защиты при низких температурах

разработан специальный нагревательный

элемент, находящийся внутри панелей BAS-IP, 

не дающий панелям замерзнуть.

Пылевлагозащита
Степень защиты вызывных панелей BAS-IP, 

по международной классификации, IP65. Это 

значит, что пыль не может попасть в устройство 

(полная защита от контакта), а дождь, даже очень 

сильный, никак не повлияет на работу панелей.

Вандалозащищённость
Вызывные панели сделаны из специального 

металлического сплава для уменьшения 

возможного ущерба при умышленной порче 

панели. Выносное реле SH-40 позволяет 

повысить безопасность объекта.
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IP домофонная система BAS-IP — это идеальное решение для 

современной квартиры. Мониторы BAS-IP — это не просто 

видеодомофоны, это возможность подключения и управления 

любой существующей системой Умного дома, а также возможность 

просмотра вызывных панелей, IP камер и многое другое.

Частное жилье

Прием звонков от 20-ти вызывных панелей Запись фото и видео всех посетителей1 6

3

8

4

9

5

10

2 7

Ключевые функции

Бесплатное приложение на смартфон для 
приема звонка с домофона в любой точке мира, 
где есть доступ к сети Интернет

Подключение проводных датчиков 
сигнализации и реле

Удобное сенсорное взаимодействие с меню 
домофона

Телефонная книга для звонков внутри здания 
или по интеркому на другие мониторы

Возможность установки сторонних 
приложений, таких как: умный дом, управление 
акустикой, АСКУЭ и прочих приложений под 
Android

MP3 мелодии вызова, заставка в виде часов, 
фоторамка, автоответчик, показ погоды на 
экране

Возможность просмотра до 40 IP камер 
(придомовая территория, детская площадка, 
гараж, площадка перед квартирой)

Подключение дверного звонка

Реализованные проекты
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Объединив все входы в ЖК (калитки ограждений территории, ворота, 

парковки, подъезды, парадные входы и прочее) с видеодомофонами 

абонентов в одну систему, можно управлять целым жилым комплексом 

централизованно с помощью BAS-IP Link.

Система BAS-IP легко интегрируется с любой сторонней системой 

на объекте: видеонаблюдение, СКУД, АСКУЭ, гармонично дополняя 

и работая как единое целое. Все преимущества BAS-IP можно 

почувствовать в проектах от одного дома до целого города.

Жилые комплексы

Уникальный эстетичный дизайн и цветовые 
варианты не оставят равнодушным ни одного 
архитектора

Индивидуальный подход к проекту, создание 
уникальных функций и интерфейсов

Интеграция со СКУД, видеонаблюдением, АТС 
и другими системами на объекте

Мобильный доступ для жильцов на всей 
территории по смартфону (Bluetooth/NFC/
Mifare+/EM-Marin)

Централизованное управление всей системой с 
удаленного рабочего места

1
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Ключевые функции

Жильцы принимают вызов с домофона на 
мобильное приложение в любой точке мира

Централизованная аудио и видеосвязь 
с диспетчером из любой точки объекта. 
Возможность строить одну диспетчерскую на 
несколько проектов и обслуживать несколько 
проектов централизованно

Возможность общения консьержей/
диспетчеров с жильцами: двухсторонние 
сообщения, опросы, рассылки важной 
информации. Организация сервисных услуг на 
базе домофонов: заказ такси, заказ еды, резерв 
столика в ресторане, заказ еды в соседнем 
магазине   

Просмотр видеоизображения со всех 
вызывных панелей и общедоступных камер 
комплекса

Гостевой доступ: простое и безопасное 
открытие по временному коду или по ссылке 
для курьеров и гостей

3D распознавание лиц: открытие дверей в 
подъездах по распознаванию лиц жителей ЖК

Реализованные проекты
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Заводы, магазины, торгово-развлекательные центры, складские 

помещения, офисные здания, АЗС, парки — это всего лишь малая часть 

того, где идеально впишутся решения от BAS-IP. С помощью монитора 

консьержа можно просматривать и записывать видеопотоки, а также 

принимать вызовы и общаться с посетителями или сотрудниками 

компании.

Коммерческая недвижимость

Организованная диспетчерская связь 
оператора с точками установки вызывных 
панелей в ключевых местах

Централизованное управление 
и журналирование проходов

Учёт контроля времени доступа сотрудников

Использование некопируемого мобильного 
доступа UKEY вместе с защищёнными картами 
доступа
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Ключевые функции

Бесплатное приложение для приёма звонков 
и дистанционного открытия дверей

Гостевой доступ: простое и безопасное 
открытие по временному коду или по ссылке

Интеграция интерком системы связи с АТС 
на объекте в единую систему связи

Реализованные проекты
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С помощью мобильного доступа UKEY, водитель сам сможет открыть 

себе шлагбаум для проезда в паркинг с помощью приложения на 

своём смартфоне. Это невероятно удобно. 

Для больших паркингов также идеально подойдет система связи, 

состоящая из станций вызова, с помощью которых автовладельцы 

могут общаться с администратором по любым вопросам, и монитора 

консьержа — рабочего места администратора.

Паркинги

Удобное для пользователя открытие шлагбаума 
по мобильному приложению на расстоянии до 
10 метров

Централизованное управление большим 
количеством панелей вызова, что позволяет 
обслуживать значительное число объектов 
распределённых по одному или более городам

Оперативная связь с администратором 
паркинга с помощью кнопки вызова

1 5

3

6

4

2

Ключевые функции

Гостевой доступ: простое и безопасное 
открытие по временному коду или по ссылке 
для гостей или курьеров

Антивандальность, влагоустойчивость и 
работа в широком диапазоне температур 
вызывных панелей гарантирует долгий срок 
использования системы даже при установке на 
улице без дополнительного подогрева

Возможность записи переговоров с 
администратором на сторонние сервера

Реализованные проекты
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Вызывные панели или станции вызова впишутся в Умный город 

благодаря соответствию техническим требованиям для городских 

систем диспетчеризации и связи. Они могут быть использованы в 

парках как часть информационных столбов, умных фонарей, умных 

остановок, вдоль международных трасс.

Городская инфраструктура

Гибкое решение с открытыми протоколами 
передачи данных позволяет легко 
интегрировать в систему любой сложности

Предоставленный API позволяет провести 
бесшовную интеграцию в любой сторонний 
программный продукт

Возможность изготовления специальных 
цветовых решений или разработка 
уникального корпуса под проект
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Ключевые функции

Антивандальные панели и длительная гарантия 
придают дополнительную уверенность нашим 
партнёрам

Возможность снизить затраты на выездах на 
объекты дорогостоящих специалистов для 
настройки системы

Организация оперативной связи в рамках 
целой страны

Надёжность и открытость компании BAS-IP для 
разработок под проект делает её очень гибкой 
для партнёров различного уровня

Реализованные проекты

Р
е

ш
е

н
и

я



Общая схема подключения

КоммутаторКоммутатор

Коммутатор

Коммутатор Коммутатор

Коммутатор

Видеодомофон

IP аудио 
абонентское 
устройство

IP аудио 
абонентское 
устройство

Мобильное приложениеВидеодомофонВидеодомофон

Видеодомофон

Видеодомофон

Маршрутизатор

Компьютер
(опционально)

Видеодомофон

Видеодомофон

ВидеодомофонВидеодомофонВидеодомофон

Монитор 
консьержа

Вызывная 
панель на 
калитку

220 B
Блок 

бесперебойного 
питания

220 B
Блок 

бесперебойного 
питания

Замок ЗамокВызывная
панель

Кнопка
выхода

Кнопка
выходаСетевой кабель

Интернет

Силовой кабель



Гибридная схема подключения

КоммутаторКоммутатор

Коммутатор

Коммутатор Коммутатор

Коммутатор

Видеодомофон

IP аудио 
абонентское 
устройство

IP аудио 
абонентское 
устройство

Мобильное приложениеВидеодомофонВидеодомофон

Видеодомофон

Видеодомофон

Маршрутизатор

Компьютер
(опционально)

ВидеодомофонВидеодомофонВидеодомофон

Монитор 
консьержа

Гибридная 
вызывная 

панель

220 B
Блок 

бесперебойного 
питания

220 B
Блок 

бесперебойного 
питания

Замок ЗамокВызывная
панель

Блок
коммутации

Переговорная
трубка

Видеодомофон

Сетевой кабель

Интернет

Силовой кабель
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Видеодомофон

Видеодомофон

Кнопка
выхода

Кнопка
выхода



Многоабонентские панели

AA-14FB

AA-07BV

AA-12FB

AA-07B Stainless SteelAA-07B
Координатно-матричная 
гибридная панель

Панель из стали



Малоабонентские панели

BI-02FB

BA-04BD

BI-08FB

BI-04FB

BA-08BD

BI-12FB

BA-12BD

К
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Индивидуальные панели

AV-07B AV-04FD AV-04SD

AV-01KD

AV-03D AV-01DAV-03BD

AV-01BD 



К
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Стойки для установки панелей

Стойка для панели
AA-14FB 

Стойка для панелей 
AA-12FB и AA-07B

Стойка для панелей 
AV-07B, AV-04FD и 
AV-01BD

Предоставляем дизайн проект Предоставляем дизайн проект Предоставляем дизайн проект



Абонентские мониторы и 
аудиоустройства

AT-10

AK-10L

NEW

Врезной и накладной тип установки



К
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AQ-07LA

AT-07L

NEW

Врезной и накладной тип установки



SP-03 + SP-SP

AU-04LA + SP-AU



Монитор консьержа AM-02

Система экстренной связи 
Клиент-оператор

Специальные аудио 
индивидуальные панели

К
а
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AV-02IDR

CM-01 CV-01FD/CV-01SD CV-02FD/CV-02SD

AV-02FDR AV-02MDR
Панель вызова диспетчера

Монитор оператора Станция вызова (1 кнопка) Станция вызова (2 кнопки)

Панель пожарного оповещения Панель вызова диспетчера



UPS-DP/S

SH-42

CR-02BD

SH-01

SH-16

SH-03

SH-40

SH-45TR SH-45R
Считыватель бесконтактных 
карт и брелков

EM-Marin брелок

Модуль расширения 
сигнализации

QR код UKEY

Модуль задержки

Блок бесперебойного
питания

Модуль управления двумя 
замками

Бесконтактная кнопка Пьезоэлектрическая кнопка

Аксессуары



SH-20.16

SH-20.4P

BME-03 Vizit 300/400 / Cyfra EVRC-IP 

SP-AU

SH-20.4

SP-SP

SH-20.8

К
а
та

л
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г
К
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г

PoE коммутатор на 4 порта

PoE коммутатор на 16 портов

Модуль считывателя 
с поддержкой UKEY

Дополнителная аудиотрубка 
к AU-04L/AU-04LA

Адаптер для координатных/ 
цифровых двухпроводных 
домофонов

Дополнителная аудиотрубка 
к SP-03

Модуль управления лифтом

PoE коммутатор на 4 порта PoE коммутатор на 8 портов



BR-AA

BR-AV7 BR-BA BR-FAA7

BR-AA STAINLESS

BR-AV BR-AV2

BR-AA12/BIBR-AA14

Кронштейны

SILVER / BLACK / GOLDSILVER / BLACK / GOLD



ПО:

Link мультиплатформенное

Intercom (Android и iOS) UKEY (Android и iOS)
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bas-ip.ru


