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Пульт управления   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Пульт управления STS-479 предназначен для работы на территории охраняемого объекта в 

качестве переговорного видеоустройства.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 в качестве самостоятельного переговорного видеоустройства 

 в составе комплексных систем обеспечения безопасности объектов  

ИСПОЛНЕНИЕ 

 устройство выполнено в антивандальном металлическом корпусе, оснащенном 

сенсорным дисплеем, динамиком и микрофоном 

 поставляется с кронштейном крепления 

 монтажная панель, обеспечивающая дополнительную антивандальную защиту, в комплект 

не входит  

ВОЗМОЖНОСТИ 

 обеспечение двусторонней аудио-видеосвязи между абонентами по протоколу SIP через 

сеть Ethernet 

 контроль состояния аудио- и видеодомофонных панелей и управление ими 

 подключение к одному пульту управления нескольких аудио- и видеодомофонных 

панелей (до 50 абонентов) 

СТВФ.426484.072 

 



ОСОБЕННОСТИ 

 сенсорный дисплей 

 использование для настройки пульта управления WEB-интерфейса  

 антивандальное исполнение устройства 

 дополнительно возможна установка на монтажную панель, повышающую антивандальную 

защиту и исключающую несанкционированный демонтаж изделия (монтажная панель 

приобретается отдельно) 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

 Пульт управления STS-479 1 шт. 

 Комплект монтажных частей СТВФ.425951.037, в составе: 1 к-т 

 Блок клемм 2EDGK-5.0-04P 2 шт. 

 Блок клемм 2EDGK-5.0-02P  1 шт. 

 Дюбель-гвоздь 6*60 4 шт. 

 Паспорт 1 экз. 

 Упаковка 1 шт. 

 Руководство по эксплуатации* – 

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по 
эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по 
эксплуатации поставляется на каждое изделие. 
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru 

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 

 Средний срок службы до списания – не менее 8 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 

Диагональ экрана 7” 

Разрешение экрана, пикс 1024х600 

Количество абонентов, до 50 

Напряжение электропитания постоянного тока, В 12 

Максимальный потребляемый ток, не более, А  1,5 

Диапазон рабочих температур, С от +1 до +40 

Габаритные размеры, не более, мм 215х138х53 

Масса, не более, кг 1 

http://stilsoft.ru/


МОНТАЖ 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Настройки по умолчанию: 

IP-адрес 172.16.16.29 

Логин / Пароль admin / admin 
 
 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
www.stilsoft.ru 


