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IP-видеодомофон с 7-дюймовым цветным 
сенсорным экраном 

Honeywell IS-4500 – это современная видеодомофонная IP-
система, обеспечивающая гибкие функциональные возможности 
для управления доступом посетителей. IS-4500 используется для 
установки в квартирах, жилых домах и офисах. Помимо функций, 
связанных с контролем доступа, видеодомофон обеспечивает 
внутреннюю связь в здании, обмен сообщениями, управление 
лифтом, а также выполняет функции контрольной панели 
охранной сигнализации. 

Видеодомофон IS-4500 имеет серебристо-белый корпус с 7-
дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим технологию 
множественного касания (multi-touch). Экран формирует 
высококачественное изображение, оснащен стеклянной панелью, 
устойчивой к царапинам, и предоставляет удобный графический 
интерфейс. Боковые поверхности и задняя крышка корпуса 
выполнены из алюминия, а боковые стороны не имеют швов и 
видимых крепежных элементов.  

Современный дизайн корпуса позволяет гармонично вписать 
устройство в интерьер практически любого помещения. Помимо 
элегантного внешнего вида видеодомофон имеет 
многочисленные сервисные функции, позволяющие повысить 
уровень безопасности в квартире, доме или офисе. IS-4500 может 
интегрироваться с системой "умный дом" компании Honeywell, 
обеспечивая уникальное высокотехнологичное решение для 
современных жилых комплексов. 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Коммуникационные возможности 
 Связь между жильцом квартиры и посетителем 

 Связь между жильцом квартиры и консьержем 

 Связь между квартирами в многоквартирных домах 

 Внутренняя голосовая связь между дополнительными 
домофонами (до 8 IP-домофонов) 

 Подключение до двух аналоговых вызывных панелей, 
оснащенных встроенными телевизионными камерами 

 Подключение вызывных панелей по сети TCP/IP 

 Переадресация вызовов и многоуровневое управление 

 Отображение изображений посетителей в полноэкранном 
режиме  

 Сохранение возможности приема вызовов от посетителей и 
соседей даже при выходе из строя сервера ISNET (от 
вызывных панелей HLP-3050 и HLP-1000 на центральный блок 
IS-4500 и между IS-4500) 

 
 

 

 

 
  



 

Функции контроля доступа посетителей 
 Тройная авторизация посетителей (жилой комплекс / здание / 

квартира) 
 

 

Функции охранной сигнализации 
 Различные режимы постановки на охрану, шесть программируемых 

охранных зон, две зоны круглосуточного контроля (пожар / утечка 
газа), две зоны экстренной тревоги (тихая тревога / обычная 
тревога) 

 Авторизация пользователя с помощью пароля 

 Настраиваемые задержки входа и выхода для постановки и снятия 
с охраны 

 Возможность исключения зон при постановке на охрану 

 Отображение сигналов тревоги на экране и подача звукового 
сигнала 

 Две зоны экстренной тревоги («тихая» тревога для 
информирования охранника о нападении и передачи сообщения на 
пульт централизованного наблюдения и тревога с включением 
звуковых и световых оповещателей) 

 Передача SMS-сообщений о тревоге на 10 предварительно 
запрограммированных номеров мобильных телефонов (через 
сервер ISNET-P2-C) 

 

 

Запись сообщений и изображений 
 Возможность сохранения до 30 цветных изображений посетителей 

локально и на сервере 

 Возможность записи до трех голосовых сообщений об отсутствии 
жильцов (каждое по 60 секунд) 

 Сохранение изображений посетителей с вызывных панелей, 
оснащенных телекамерами, уведомления о приеме новых 
голосовых сообщений на главном экране IS-4500 

 Отображение информации о состоянии системы на главном экране 
 

 

Функции телевизионного наблюдения 
 Визуальный контроль состояния объекта с помощью IP-камер 

совместимых моделей (например, отображение видеоизображения 
лифтового холла, зоны почтового ящика, детской площадки, 
автостоянки и т.п.) 
 

 

Информационные службы 
 Отображение времени, даты и погоды (при наличии доступа в 

Интернет для сервера системы) 

 50 сообщений жилого комплекса 

 50 сообщений о начисленных платежах за коммунальные услуги 

 50 персональных сообщений 

 

Управление лифтом 
 Поддержка стандартного IP-протокола для лифтовых 

контроллеров различных фирм-производителей 

 Функции вызова лифта, состояния лифта и авторизации 
посетителей для сокращения времени ожидания 

 

 

 

 
  



Совместимое оборудование и программное обеспечение 
 Поддержка до двух вызывных панелей с камерами (HC-6000 или 

HDC-1100) на один видеодомофон IS-4500 

 Поддержка вызывных панелей, подключаемых по TCP/IP (HLP-3050 
или HLP-1000) 

 Поддержка пульта консьержа (HI-750W) 

 Сервер управления системой ISNET-P2-C  
 

Сервисные функции 
 Блокировка экрана для возможности его очистки (автоматическая 

разблокировка при поступлении входящего вызова) 

 Возможность быстрого включения одного из трех режимов охраны 
(дом / вне дома / ночной режим) с главного экрана 

 Возможность быстрого вызова консьержа или оператора станции 
мониторинга с главного экрана 

 4 номера быстрого набора для вызова соседей 
 

Дополнительные настройки 
 Персональный звуковой сигнал и фоновое изображение 

(загружаются в IS-4500 с помощью карты MicroSD) 

 Регулировка яркости и громкости 
 

Возможности выбора языка 

 Интерфейс: английский или русский 

 Голосовые подсказки: английский 

 

 
  



IS-4500 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Модель IS-4500 

Монтаж На поверхности стены 

Центральный процессор 600 МГц Cortex-A8 ARM 

Операционная система Linux 2.6 

Память ОЗУ – 256 Мбайт DDR3, ППЗУ FLASH – 2 Гбайт для ОС 

Протокол SIP / TCP/IP 

Интерфейсы Ethernet 100 Мбит/с, RS-485 

Аудио/видео Цифровое видео/аудио (поддержка кодеков H.264 / G.711) 

Дисплей 
TFT ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов  
(разрешение 1024x600, 16,7 млн. цветов) 

Сенсорный экран Емкостная сенсорная панель (разрешение 1024x600) 

Твердость стекла сенсорной панели 7H 

Встроенная камера 2 Мп, КМОП 

Размеры 196,5 x 148 x 16,5 мм 

Масса 500 г 

Электропитание 12 В пост. тока, 3 A 

Потребляемая мощность 4 Вт в режиме ожидания, макс. 24 Вт 

Диапазон рабочих температур –10...+40°C 

Влажность 0...80% 

Программное обеспечение для сервера ISNET-P1-C / ISNET-P2-C и ISS-AMS 
 

Примечание. Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические 
характеристики своей продукции без предварительного уведомления. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

Модель Описание 

IS-4500 
IP-видеодомофон с цветным сенсорным экраном 7’’, серебристо-белый корпус, 

поддержка английского и русского языков. 

 
 
 
 

 

 
Для получения дополнительной 
информации посетите сайт компании: 

www.honeywell.com/security/ru 
 
Россия, Москва, Киевская ул., д. 7 
Тел: +7 (495) 797-93-71 
Факс: +7 (495) 796-98-93 
Россия, Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36 
Тел: +7 (921) 915-12-25 
www.honeywell.com 
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