НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системы громкоговорящей связи и громкого оповещения

VIPCOS
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ООО «АОЗТ Новые Технологии» основано в 1996
году и в настоящее время
занимает прочные позиции
на телекоммуникационном
рынке Украины. Основной
деятельностью компании
является разработка, проектирование и построение
систем связи, телеметрии,
охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Опираясь на высококвалифицированных сотрудников, собственную материально-техническую базу и
опыт компания “Новые технологии” способна предоставить полный комплекс
услуг по построению и обслуживанию систем связи и
телекоммуникаций на территории Украины.

Громкоговорящая связь нового поколения

Система ГГС и ГО VIPCOS от компании Vonamic
Инновационное решение

Идя навстречу потребителям и учитывая возросшие требования к надежности и стоимости систем
громкоговорящей связи, компанией Vonamic GmbH создана новая децентрализованная система ГГС
и ГО на основе технологии IP коммутаций под коммерческим названием VIPCOS.
ООО «АОЗТ Новые Технологии» в 2014 году получило права на распространение и инженерное
сопровождение продукции компании Vonamic GmbH в Украине. Для реализации возможностей поставок в другие страны СНГ компания Vonamic предоставила нам статус «особого партнера», что
дает нам право представлять ее продукцию за рубежом.
Громкоговорящая связь для производства VIPCOS
Решения Vonamic для производства – это промышленная связь
в условиях влажности, шума, пыли, взрывозащищенные решения, оперативная связь между различными производственными
площадками, громкоговорящая связь и оповещение в цехах,
крановая связь и беспроводные решения.
VIPCOS—децентрализованная система на IP технологии
Интерком связь для систем безопасности и служб спасения
Интерком решения Vonamic для систем безопасности – это
громкое оповещение в общественных местах при экстренной
ситуации, система контроля и управления доступом в зданиях,
визуализация объектов наблюдения на экране диспетчера,
запись разговоров и событий, информационные точки и колонны экстренной связи в общественных местах, радиосвязь для
групп быстрого реагирования.

Цель Системная интеграция и внедрение наукоемких технологий в области
коммуникаций - сфера основных интересов компании «Новые технологии».
Стратегической целью компании является продвижение на рынок Украины передовых технологий в области построения систем
связи и телекоммуникаций.
Статус Основываясь на на
высококвалифицированной
маркетинговой работе и
высоком техническом уровне собственных специалистов “АОЗТ Новые Технологии” приобрело статус надежного партнера, что позволило построить и запустить в эксплуатацию большое количество систем
связи и телекоммуникаций
практически по всей территории Украины. В числе
заказчиков систем являются государственные и коммерческие структуры.

Оперативная связь VIPCOS для транспорта
Решения для транспортной отрасли от Commend – это информационные колонны для пассажиров на остановках и в общественном транспорте, экстренная связь с диспетчером в чрезвычайных ситуациях, технологическая связь для обслуживающего
персонала, диспетчерские пульты. Commend позволяет разработать решения для оперативного управления всеми системами в паркингах и тоннелях, на мостах и автомагистралях для
мониторинга и контроля аварийных ситуаций.
Оперативная связь VIPCOS для аэропортов и морских портов
Для организации работы в аэропорту или порту Vonamic предлагает оперативно-командную и промышленную связь для
сложных условий окружающей среды. Громкая связь и оповещение, экстренная связь с диспетчером, контроль доступа и
видеонаблюдение, запись переговоров и событий, операционная связь для постов полиции, технологическая связь для стоек
регистрации.

Деятельность и Качество
Более 17 лет АОЗТ «Новые технологии» занимается продвижением современных
высоких технологий в области телекоммуникаций на рынке Украины. Компания разработала и внедрила собственную систему контроля качества, которая отвечает
требованиям ДСТУ и ISO 9000 в полном объеме, что обеспечивает высокое качество поставляемого оборудования и услуг, оказываемых АОЗТ «Новые технологии».

Предлагаемые решения
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VIPCOS
Vonamic IP Communication System
Функции и решения:
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Одностороннее подключение
PA (EL)
Интерком (WL)
Полный дуплекс и полудуплекс
Индивидуальные и групповые
вызова
Свободный выбор вызовов и
направлений
Временное программирование
ключей назначения
Встроенная самодиагностика
вплоть до конечных устройств.
Системный мониторинг сети
Память для речевых объявлений и тональных сигналов
Звуковое затухание (режим
день/ночь)
Регулируемая громкость вызывной станции
Вызов приоритетом
Гибкое программирование ключевых функций
Память вызовов
Телефонная связь
Оконечное оборудование для
взрывоопасных зон
Высочайшее качество голоса
(8,12,16kHz)
Высокая безопасность благодаря избыточной структуры
системы
Простота обслуживания и конфигурации
Минимальное использование
аппаратных средств
Структура на основе модульных систем
Наличие интерфейсов для
существующих систем и аппаратных средств (интеграция с
другими системами)
Нет ограничений до 10,000
абонентов

ПРОСТО ВКЛЮЧИ
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Puching Limits...

CJSC NEW TEHNOLOGIES
Tel./ fax:
WEB:
E-mail:

+38 044 499-77-15
www.ntech.kiev.ua
sales@ntech.kiev.ua

