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СОВМЕСТИМОСТЬ С
ОПТОВОЛОКНОМ GPON

Система FERMAX MEET - это 100% IP-технология,
основанная на двухточечной инфраструктуре,
высокоэффективная, гибкая и мощная.

Устройства обмениваются данными напрямую, поэтому
MEET не требует центральных блоков или серверов, которые
могут поставить под угрозу работоспособность системы в
случае непредвиденной ошибки.

 ,

MEET позволяет установщику свободно назначать
диапазон IP-адресов в соответствии с требованиями
каждого проекта и, таким образом, облегчает процесс
управление сетями.

MEET предлагает высокое качество видео и
цифрового аудио, что обеспечивает высокое
качество связи.

Система состоит из цифровых панелей, однокнопочных 
панелей, сенсорных мониторов, пультов консьержа и 
различных аксессуаров.

Чтобы гарантировать безопасность сообщества, MEET
предлагает безопасную систему, которая позволяет
интегрировать функции контроля доступа, системы
видеонаблюдения и сигнализации.



/ Cистема видеонаблюдения
/ Управление домашней автоматикой
/ Активация автоматических механизмов

с монитора 
/ Сторонний контроль доступа (совместимый

с Wiegand)

/ Управление доступом
/ Распознавание лиц
/ Управление лифтами
/ Открытие нескольких дверей
/ Экстренный аварийный вызов
/ Ведение журналов вызовов и

сигналов тревоги

/ Высокое качество цифрового аудио-
и видео сигналов

/ Одновременное общение
/ Переадресация вызовов с помощью

приложения MEET ME

Возможность принимать вызовы на мобильный
телефон входит в стандартную комплектацию.
Вам просто нужно иметь стационарный монитор.
Скачайте бесплатное приложение и подключите
до 8 смартфонов к одному монитору MEET. . 

Интеграция

Безопасность

Cвязь

MEET
Технические
характеристики

Username

Password

ACCEPT



Управление доступом

Распознавание лиц

Бесконтактный доступ

Цифровая клавиатура

В качестве стандарта

Открытие дверей с помощью технологии распознавания
лиц, облегчение входа к соседям и повышение безопасности
и удобства системы. Может быть зарегистрировано до 6000 
пользователей.

Открытие дверей по ПИН-коду. Для открытия дверей можно 
зарегистрировать до 8 кодов.

Встроенное устройство считывания карт доступа MIFARE.
Таким образом, доступ гарантируется пользователям системы,
что усиливает безопасность здания. До 100.000 карт.

Доступны
Карта или брелок

*Необходимо установить программное обеспечение Администратора Meet (Арт. 9540)



ПО Администратора MEET позволяет наилучшим 
образом управлять и настраивать систему. Доступ к 
функционалу надёжно ограничивается в зависимости от 
профиля пользователя.

ОСОБЕННОСТИ    · Журнал вызовов, тревог и событий СКУД
· Регистрация и удаление пользователей
· Отправка сообщений на домашние мониторы
· Инструмент для настройки и установки системы
· Обнаружение включенных и отключенных устройств    

Бесконтактный считыватель 
MEET ПК (USB)

ПО 
Администратора 

MEET



Внешняя система
распознавания лиц

Внешний контроллер
управления доступом

Считыватель
дальнего действия
или радиочастотные приёмники
 для управление гаражом

Пустое пространство
для размещения
стороннего
считывателя HID.

 

Потоковая трансляция видео-
сигнала в реальном времени

Выход WIEGAND

Вход WIEGAND

Сторонний
контроль доступа



Управление
лифтами

Лифт, обеспечивающий
Вашу безопасность

Жилец сможет безопасно добраться до дома.
После использования карты доступа, система
управления лифтом обеспечит жильцу доступ к
этажу, на котором расположена его квартира.

     

Посетитель сможет войти в лифт на первом
этаже и получить доступ только к этажу жильца,
просто при открытии двери во время вызова.

       

Интересная формула для повышения безопасности
на больших жилых объектах.

Позволяет только жильцам и их посетителям 
пользоваться лифтом, чтобы попасть на 
конкретный этаж.



Сеть

Панели вызова MEET могут транслировать видео-
сигнал с камеры в центр безопасности, чтобы его 
можно было отслеживать или записывать. Это 
возможно благодаря тому, что камера передает по сети 
видео H.264 через поток RTSP.

И наоборот, наша технология позволяет просматривать 
на мониторе видеопоток с любой IP-камеры, 
установленной на объекте.
Эта функция обычно используется для просмотра 
дополнительных зон, таких как сады или гаражи.

Кроме того, можно связать реле открывания дверей
с камерами с помощью иконки прямого доступа, чтобы 
можно было активировать его непосредственно во 
время просмотра изображения с камеры на мониторе.

Интеграция
системы видеонаблюдения

Видеонаблюдение

Отображение до
8 камер

Зона управления системой
видео наблюдения

Программное обеспечение
CCTV NVR, VMS 



Безопасное открытие 
с помощью внешнего 

реле
арт.1490 Oткрытие

дополнительной двери
арт.1491

Звонок в квартиру
с улицы

Расширенный
функционал

Дополнительная
камера1 2

Просмотр дополнительной 
камеры во время 

разговора

Просмотр дополнительной 
камеры в коридоре 

Благодаря функции
видеозвонка на мониторе

4 3 2 1



Мониторы MEET могут быть 
подключены к системам домашней 
автоматики путём активации заданных 
сценариев и настроены в шлюзе 
домашней автоматики.

Например:
Дома /На обеде / На улице...

MEET обеспечивает полную свободу выбора с помощью решений, 
адаптированных к другим технологиям и существующим системам 
домашней автоматики. Эта технология создаёт синергию благодаря 
неограниченным решениям, которые поддерживают интеграцию, 
взаимодействие и совместимость с другими системами.

На объектах, оснащённых системой MEET, мониторы позволяют 
интегрировать приложение для управления автоматикой дома.
Для этого требуется веб-сервер KNX ( арт.9861) или IP-шлюз домашней 
автоматики.

домашней автоматики
ИНТЕГРАЦИЯ

IP-шлюз домашней
автоматики

Один монитор WIT 10"
с 2 сетевыми интерфейсами

Сеть Сеть

Здание Квартира

...



Home

сигналов тревоги
Активация

CИГНАЛ ТРЕВОГИ

Панель с датчиком открытия двери и 
тампером вскрытия корпуса

ПО Администратора 
MEET Пульт консьержа MEET

Доступны
3 режима

НочьДома Вне
дома

Открытие двери/
oкна

Газ

Затопление

Пожар

Проникновение

SOS





продукции
Ассортимент

Пульт консьержа MEET



Благодаря сенсорному интерфейсу пользователь
может отвечать на вызовы между мониторами, управлять 
пропущенными вызовами, просматривать
снятые изображения, читать сообщения, отправленные 
администратором, просматривать дополнительные камеры, 
активировать внешние реле, получать уведомления о 
сигналах тревоги на мониторе и пульте консьержа и даже 
управлять системой домашней автоматики.

Эксклюзивная эстетика WIT основана на инновационной
технологии, которая позволяет устанавливать приложения*,
увеличивая добавленную стоимость и функциональность
монитора.

Для простоты установки мониторы WIT адаптированы под 
технологию электропитания PoE и не требуют отдельного 
источника питания.

Монитор WIT 10" специально разработан для интеграции 
домашней автоматики, поскольку он является единственным 
монитором с двумя сетевыми интерфейсами RJ-45, что позволяет 
ему подключаться как к общедомовой IP-сети,
так и к локальной сети квартиры, как поддерживая изоляцию между 
сетями, так и обеспечивая гибкость в подключении.
Накладной или врезной тип установки позволяет адаптироваться к 
самым требовательным  архитектурным проектам. .

Для самых уникальных 
условий

Разработан специально для
интеграции домашней автоматики

Поддерживает технологию электропитания PoE

Доступны варианты
7” и 10”

Цельнометаллическая
рамка

*Приложения должны быть сертифицированы
FERMAX и настроены авторизованными установщиками.
Мониторы MIO и WIT поддерживают установку приложений. 



Интуитивно
функциональный

Монитор MIO - это символ современных городских 
квартир, что отражается в его компактном и простом 
дизайне. Привлекательный, элегантный и интуитивно 
понятный, MIO является идеальным дополнением для 
самых технологичных домов.

Усовершенствованное управление монитором, 
с функцией громкой связи, качественным 
цифровым звуком и видеоизображением высокой 
четкости.

Его TF  T-экран оснащён сенсорным дисплеем, который 
предлагает интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс благодаря графическим значкам и 
светодиодным индикаторам уведомлений (пропущенные 
вызовы, сообщения, функция "не беспокоить").

Мощный, простой и совершенный
Как снаружи, так и внутри

Доступны варианты
7” и 10”



ВЫЗОВЫ НА МОНИТОРЕ
MIO и WIT могут отправлять или принимать вызовы: 
- С панелей вызова.
- С пультов консьержа.
- Из других квартир в том же здании.

ЗВОНОК НА ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА
Отправьте вызов на любой из доступных пультов 
консьержа, перечисленных в мониторе.

ВЫЗОВЫ В ДРУГИЕ КВАРТИРЫ ДОМА
Отправьте вызов соседям, просто набрав их номер.

ИСТОРИЯ ВЫЗОВОВ
Вы можете просмотреть любую информацию из истории 
вызовов, дважды щелкнув по журналу. Сохраняйте 
изображение во время вызова. Можно сохранить до 64 
изображений.

ФОТО ПРОПУЩЕННЫХ ВЫЗОВОВ
Сохраняет изображение пропущенных вызовов. Можно сохранить
до 64 изображений.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ПАНЕЛИ
Вы можете активировать камеру любой панели вызова, 
выбрав её из запрограммированного списка, и в дополнение к 
этому начать разговор.

НЕ БЕСПОКОИТЬ
Функция «Не беспокоить» отключит звук на любых входящих вызовах, 
при этом при получении вызова загорится дисплей. Его можно 
активировать на определенные периоды времени, после чего монитор 
вернется в нормальный режим. Светодиодный индикатор на мониторе 
укажет, что активирована функция «Не беспокоить».

СООБЩЕНИЯ
Светодиод уведомления загорается при получении нового сообщения. 
Пользователь может прочитать эти сообщения, дважды щелкнув
по ним в таблице со списком.

ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКА
Пользователь может взаимодействовать с системой 
домашней автоматики с помощью сенсорного экрана 
благодаря приложениям Android*.

АКТИВАЦИЯ РЕЛЕ С МОНИТОРА
Подключив релейный модуль арт.1616
непосредственно к монитору, можно активировать
до
и т.д.

 8 устройств, таких как жалюзи, реле, навесы  

ДВЕРНОЙ ЗВОНОК
Подключенный непосредственно к монитору,
он может использоваться как дверной звонок.

НАСТРОЙКИ МЕЛОДИИ ВЫЗОВА
Выберите отдельную мелодию для вызовов из
разных источников.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Выберите цвет фона экрана и уровень звука
сенсорного экрана с помощью меню настроек
экрана.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
В случае чрезвычайной ситуации тревожный сигнал 
может быть отправлен на ПО Администратора и на 
пульт консьержа.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ (если установлено)
· Режим "ДОМА": более низкий уровень безопасности,

используемый для технических сигналов тревоги.
· Режим "НОЧЬ": промежуточный уровень.
· Режим "ВНЕ ДОМА": активирует все зоны тревоги.

Пользователь может изменить режим тревоги, просто 
нажимая на соответствующие значки. Можно отключить 
сигналы тревоги с помощью кода DURESS, чтобы сигнал 
тревоги поступал на центральный блок. Кроме того, 
режим ДОМА можно активировать с панели вызова с 
помощью карты доступа.

Управление лифтом
Пользователь может вызвать лифт, просто нажимая 
значки «вверх» и «вниз», и предоставить доступ к 
своему этажу, нажав кнопку 
«ACTIVATE» (АКТИВИРОВАТЬ ЭТАЖ).

Монитор MEET
Особенности

WIT и MIO

Доступны в белом, чёрном  и золотом цвете.

*Приложения должны быть сертифицированы
FERMAX и настроены авторизированными установщиками.
Мониторы MIO и WIT поддерживают установку приложений.



WIT и MIO отличаются не только 
эстетической простотой, но и 
простотой в использовании их 
интуитивно понятного меню, 
специально разработанного для 
жилых объектов.

с приложением MEET ME
Возможность принимать вызовы на мобильный
телефон входит в стандартную комплектацию.
Вам просто нужно установить монитор в квартире.
Скачайте бесплатное приложение и подключите до
8 смартфонов к одному монитору MEET. 

Установка не может быть проще, так как никаких 
дополнительных устройств не требуется. Просто 
необходимо подключить IP-систему MEET к Интернету. 
Такую простоту обеспечивает технология MEET ME Cloud.

Имя пользователя

Пароль

ПОДТВЕРДИТЬ

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ
ВЫЗОВОВ meet.fermax.com

Username:

Password:

4310081
EDC3147V



Самая 
интерактивная 
сенсорная панель

KIN - это самая интерактивная панель для видеодомофона.
Она упрощает для посетителя процесс взаимодействия со
своим интерфейсом. Панель оснащена 10-дюймовым ёмкостным 
сенсорным экраном и графитово-серой отделкой своей передней части, 
в дополнение конструкция имеет скрытый крепеж и скрытый динамик с 
боковой решеткой.

Эта инновационная панель вызова обеспечивает высокое качество звука 
и видео, а также множество опций, таких как буквенно-цифровые 
вызовы или вызовы на несколько пультов консьержа и расширенные 
функции безопасности.

MEET

PoE Прямое питание от PoE-коммутатора



Электронный каталог

Выбрать квартиру просто: зайдите в электронный каталог, чтобы 
быстро найти квартиру, в которую Вы хотите позвонить. Навигация
по именам пользователей практична и точна, что позволяет легко найти 
жильца, выбрав первую букву имени по алфавиту или просто 
просматривая каталог.

Сенсорный экран

Пользовательский интерфейс адаптируется к потребностям пользователя,
помогая посетителям и создавая у пользователей приятные впечатления.
Все это благодаря ёмкостному сенсорному экрану панели KIN с дисплеем
высокого разрешения (1024x600).

1,2-мегапиксельная цветная HD-камера

Камера с изображение высокой четкости, что обеспечивает отличное качество
видео. Камера оснащена светодиодной подсветкой для условий слабой 
освещённости. Дополнительный IP RTSP видео-выход.

Буквенно-цифровой вызов

Благодаря дисплею панели можно осуществлять вызовы, используя буквы
от A до H и цифры, например, 7B или 121F.

Устройство считывания
бесконтактных карт
В дополнение к превосходному 
функционалу безопасности, который 
обеспечивается устройством 
считывания бесконтактных карт 
MIFARE, панель KIN   поддерживает 
интеграцию сторонних считывателей, 
например HID.

Гостевой код

На панели KIN  вы можете установить 
гостевые ПИН-коды для временных 
посетителей, которые предоставляются 
системами  стороннего контроля 
доступа.  
Это возможно благодаря функции
гостевого кода, которая отправляет
ПИН-коды Wiegand  с пользовательского
интерфейса на внешнюю систему управления
доступом.

  

Распознавание лиц

Теперь можно открывать двери, используя 
систему распознавания лиц KIN, что позволяет 
жителям быстро получить доступ в 
помещение, обеспечивает большую 
безопасность и удобство системы.

Примечание: Требуется дополнительное устройство 
для выдачи гостевого кода доступа.



Камера высокого 
разрешения.
Угол обзора 72º(Г) 54º(В) 

Мощные динамики

Активация камеры
в условиях плохого
освещения (мощные светодиоды)

Датчик движения

Ёмкостная
клавиатура

Калёное стекло

Датчик освещённости:
активация подстветки
клавиатуры

Aлюминиевый
сплав

Mеханическая
клавиатура

Устройство
считывания
бесконтактных карт
MIFARE 

Защита IP 54

TFT-экран 4,3"
цветной

Высокопрочный
ПММА

Digital
Панель MILO

Aдаптируется
к требованиям и
cохраняет простоту и
ясность использования

 

Можно открывать двери с помощью системы распознавания лиц,
что облегчает процесс открытия дверей для соседей и повышает 
безопасность и удобство системы.

Подсветка на клавиатуре позволяет пользователям 
взаимодействовать с устройством в условиях плохой освещённости. 
Компактный дизайн и герметичность гарантируют надежность и 
устойчивость в любых условиях. IP54.

Высокое разрешение обеспечивает отличное качество
видео. Камера оснащена светодиодной подсветкой
для работы в условиях слабой освещённости.
Дополнительный IP RTSP видео-выход.

4,3-дюймовый высококонтрастный TFT-экран. Сигнал
вызова. На дисплее отображается состояние связи: вызов,
занят и т.д.

Распознавание лиц

Цифровая клавиатура с высокой степенью защиты1,2-мегапиксельная цветная HD-камера

ЖК-экран в версии Digital

01/01/2019   11:14 01/01/2019   11:14

Digital Touch
Панель MILO



Считыватель 
бесконтактных 
карт MILO

1/W MILO
Видео панель

Встроенный считыватель бесконтактных карт доступа MIFARE. Таким 
образом, доступ гарантируется пользователям системы, что усиливает 
безопасность всего здания.

Можно подключить сторонний считыватель непосредственно к панели или 
получить информацию с карты через Wiegand-выход для интеграции во внешние 
устройства управления.

Управление бесконтактным доступом

Дизайн с двумя простыми в использовании
разными клавиатурами для удовлетворения
различных потребности пользователей

Можно совершать
вызовы как на пульт
консьержа, так и в
квартиры



Пульт консьержа MEET
Эргономичный дизайн для идеальной работы с устройством. 
Пульт консьержа MEET обладает большим сенсорным экраном 
для интуитивно понятного взаимодействия.

Пульт консьержа MEET - это настольное устройство, 
которое позволяет консьержу связываться с любой 
панелью вызова или любым жильцом.

Имея в распоряжении 9" сенсорный экран, консьерж может 
получать и просматривать информацию о состоянии всего 
объекта, получая сигналы тревоги.

Благодаря пользовательскому интерфейсу устройства можно
видеть любые пропущенные вызовы и общаться с жильцами
квартир.

Если консьерж отвечает на вызов из квартиры, он записывается в 
память пульта консьержа. Если вызов поступает с панели вызова, в 
память устройства будет записана не только аудио-, но и видео-
информация*.

*Необходима SD-карта



9” прочный сенсорный экран.   

Профиль из алюминия

Связь через телефонную трубку или в режиме громкой связи.

 Визуальные и звуковые тревожные уведомления.

Возможность подключения IP-камеры, что даёт 
возможность жильцу квартиры видеть консьержа.

·

·

·

·

·

Особенности

Обшайтесь. Соединяйте.
Управляйте. Уведомляйте.



Шлюз
управления
лифтами MEET

Модуль на 10 реле 

Панель 1/W

Bход в блок

7 зон обнаружения тревоги

Панель KIN и монитор WIT являются устройствами с питанием по технологии PoE.
Для панели MILO и монитора MIO требуется источник питания 12 Vdc.

RS-485

Дополнительная IP-камера

RS-485

Дополнительное
реле

Транспортный барьер 

Установки MEET
Схема

Tехнические характеристики

Tеннисный
корт



* Для перехода с UTP на FO нужен конвертер.

Электропроводка

Кабель UTP CAT5

Оптоволокно (FO)*

Сигнал тревоги

Лифт

Контроль
доступа

Главный
вход

Бассейн

ПО Администратора Пульт консьержа

IP-камера, 
подключённая
к пульту
консьержа

Современный протокол

Гибкий, быстрый и адаптируемый. MEET - это система, основанная 
на высокоэффективном двухточечном IP-протоколе. Он лёгок в 
установке и обслуживании. Гибкая IP-адресация системы MEET 
облегчает управление сетью.

Структура связи децентрализованной архитектуры обеспечивает
независимую работу каждого терминала без необходимости
использования центрального сервера.

MEET совместима со стандартными коммутаторами, представленными 
на рынке. Она также совместима с GPON.

Графический интерфейс пользователя 

Простой, интуитивно понятный, доступный и простой в использовании.
В системе MEET имеются универсальные значки, представляющие
каждую отдельную функцию, что даёт возможность каждому желающему
взаимодействовать с устройством.

Электропроводка Кабель UTP CAT5 
(2 доп. провода для не PoE-устройств)

Макс. количество квартир:  9899 в блоке

Макс. количество панелей вызова:  99 в блоке

Макс. количество блоков:  999

Макс. кол-во пультов консьержа:  99 ГЛАВНЫХ пультов
Каждый ГЛАВНЫЙ может управлять 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПУЛЬТАМИ

Макс. расстояние: Неограничено 

Одновременная двусторонняя связь:  Да

Программирование монитора:  Статич. IP и номер квартиры/блока

Нужен ли сервер:  Нет. Система соединений по точкам

Tехнические характеристики



Артикулы

1445 Графитно-серая панель KIN (185 x 405 x 50)

1449 Скрытая коробка панели KIN (170 x 382 x 58) 

9531   Панель MILO DIGITAL (155 х 380 х 48) 
9532   Видео-панель MILO DIGITAL TOUCH (155 x 380 x 48) 

9533 Видео-панель MILO 1/L (118 x 183 x 49)
9534  Видео-панель MILO 1/L с  устройством считывания карт

бесконтактного доступа (118 x 183 x 49)
9542 Скрытая коробка для панели MILO - L (143 x 357 x 58)
9543 Скрытая коробка для панели MILO - S (105 x 172,5 x 63)

9535 IP-устройство считывания карт бесконтактного доступа MILO (118 x 183 x 49)

52750 Карта бесконтактного доступа FERMAX MIFARE
52740 Брелок бесконтактного доступа FERMAX MIFARE

1490 Реле открытия наружных дверей MEET 
1491 Модуль панели на 4 реле

14701 
14811 
1489 Скрытая коробка монитора 10” WIT

952201 Белый монитор 7” MIO (210 x 130 x 20)
952701 Белый монитор 10” MIO (270 x 168 x 20)

9541 Разъём монитора MEET
1616 Модуль на 10 реле

Панели вызова

Mониторы

Размеры: (ширина) x (высота) х (глубина) мм.

Белый монитор 10” WIT PoE (270 x 168 x 20)
Белый монитор 7” WIT PoE(212 x 132.5 x 20)



9539 Пульт консьержа MEET
9540 Управляющее ПО MEET (USB-ключ)
9538 Устройство считывания бесконтактных карт MEET для ПК

9545 Шлюз управления лифтами MEET
1616 Модуль на 10 реле 

4813 Источник питания DIN6 100-240Vca/12Vcc-2A

Пульт консьержа

Управление лифтами

Электропитание
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