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IP-домофонная система 
для крупного жилого 
комплекса



ComelIt мы

производство

производим домофонное 
оборудование и средства
внутренней связи xVoice.

инвестиции

инвестируем собственные
средства в системы безопасности 
на строящихся объектах.

снабжение

работаем с Comelit c 2008 года, 
официально представляем
в россии и снг c 2012 года.

интеграция

проектируем, устанавливаем 
и обслуживаем системы 
безопасности.

История
 
основанная в 1956 году итальянская компания Comelit – лидер в области домофонии, 
видеонаблюдения и домашней автоматизации. за 60 лет Comelit Group проделала путь 
от небольшого семейного бизнеса до крупной интернациональной компании с представительством 
во всех частях света и многомиллионными оборотами. такой рост немыслим без страсти 
к инновациям, любви к своему делу и здорового делового подхода.

География
 
продукция Comelit продается в 70 странах мира, а сама компания имеет официальное 
представительство в 16. в россии первый проект реализован еще в 1995 году, 
это многоквартирный жилой дом 71/32, расположенный в москве, на улице наметкина.

Достижения
 
Comelit – это сдержанный итальянский стиль, непревзойденное европейское качество 
в сочетании с инновационными технологиями. Comelit – это именно тот недостающий элемент 
в любом архитектурном творении. Comelit – это мировое признание экспертов, обладатель 
престижных премий и наград в области дизайна и технологий.

D e s I G n
m I l A n o

О нас
 
группа компаний смартсекьюрити занимается домофонией и видеонаблюдением, мы уже сотрудничаем с Capital Group, поставляем свое 
оборудование на объекты мфк город столиц и триколор, mR Group – водный и фили град, большинство объектов крост. за время своей 
работы мы оснастили системами безопасности более 70 крупных объектов, среди которых национальный центр управления обороной 
российской федерации, мфк москва, микрогород в лесу, парк рублево, таунхаус noble Row и другие. официально представляя Comelit 
в россии и снг, а также имея собственное производство xVoice, нам есть что предложить заказчику.

О нашем производстве

 10 лет исследований и разработок в области систем внутренней связи.

 4 года совместному российско-итальянскому производству xVoice-Comelit, расположенному в москве.

 серийное производство аналоговых и IP домофонов, интеркомов экстренной связи и системного оборудования.

 кастомные решения для входных групп – любая форма вызывных панелей, габариты, интерфейс, PVD, RAl, позолота.

 7 стран присутствия – россия, украина, белоруссия, казахстан, Эстония, латвия, литва.



застройщикам

актуально

нет ограничений по сложности 
проекта, по количеству входов, 
этажей, абонентов. независимая 
магистраль, подключение 
к локальной или беспроводной сети.

оригинально

индивидуальные решения для 
входных групп – изготовление 
вызывных панелей в стиле проекта 
или по эскизам заказчика.

оптимально

много задач – одно решение! 
домофония, видеонаблюдение, 
диспетчеризация и экстренная 
связь, сигнализация, управление 
лифтами и скуд.

просто

отсутствие сервера – простота 
в установке, легкость 
в обслуживании, надежность 
в работе, экономия в бюджете.

Новая магистраль 
или существующая 
локальНая сеть 

NO

БеспроводНые 
решеНия 

стаБильНая раБота 
Без сервера 

совместимость с 
видеоНаБлюдеНием, 

экстреННой связью и скуд 



решения

с проводами без проводов

видеовызовы и управлеНие скуд
со смартфоНа или плаНшета 

дополНительНое 
SIP-оБорудоваНие 

стороННее 
программНое 
оБеспечеНие

SIP-сервер 

выход в иНтерНет

 широкий ассортимент абонентского оборудования.
 расширенный функционал системы внутренней связи.
 комплексные решения – от домофонии до 

диспетчеризации.

LaN

 Экономия на прокладке магистралей.
 Экономия на абонентских устройствах – управление 

домофоном со смартфона или городского телефона.

 подключение дополнительных sIP-устройств – для 
расширения возможностей.

 управление посредством стороннего программного 
обеспечения – для сложных структурированных систем.

aPP SIP

этажНые 
вызывНые паНели 
cOMELIT IkaLL

иНдивидуальНые 
вызывНые паНели 
cOMELIT ROMa

квартирНые 
вызывНые паНели 
cOMELIT QUaDRa

аБоНеНтские 
аудиотруБки 

cOMELIT STYLE

аБоНеНтские 
моНиторы cOMELIT 

серии MINI

вызывНые паНели 
cOMELIT TOUch 

в подъездах

вызывНые паНели 
cOMELIT IkaLL 
На территории

aPP-шлюз для раБоты моБильНых 
приложеНий и переадресации вызовов 

SIP-шлюз для 
подключеНия сервера 

этажНые 
POE коммутаторы 

переадресация аудиовызовов
На городские и GSM телефоНы 

оБлачНая SIP-атс SIP



управляющим

управление

управление системами домофонии, 
видеонаблюдения и экстренной 
связи на одном или нескольких 
объектах любой сложности 
по городу, стране и миру.

настройка

удаленная настройка и 
программирование территориально 
распределенных объектов. простое 
конфигурирование сетей из сотен 
устройств. обновление прошивки в 
уже функционирующих системах.

безопасность

защищенное соединение по 
собственному протоколу ViP (Video 
Internet Protocol). регистрация 
вызовов, аудио/видео запись, 
фиксация фактов ответа, открытия 
дверей. Экспорт архива.

сервис

предоставляете дополнительные 
услуги жильцам – видеонаблюдение, 
сигнализация, переадресация, 
умный дом. рассылайте 
информационные сообщения. 
ограничивайте возможности 
неплательщикам.

адмиНистративНые здаНия

жилые комплексы
города

БизНес-цеНтры

микрорайоНы

одс



жильцам

красиво

Comelit – обладатель престижных 
премий и наград в области дизайна:  
Batibouw Design Award, Good Design, 
ADI, Red Dot Design Award, merlion 
Award, Design Plus, German Design 
Award.

качественно

60 лет опыта. 
70 стран присутствия. 
евростандарт качества. 
международное признание.

функционально

подключайте пожарную, охранную, 
технологическую сигнализацию 
и даже умный дом, прямо 
к абонентскому монитору Comelit.

удобно

принимайте вызовы и звоните сами 
находясь вне дома. просматривайте 
изображение с доступных 
видеокамер. открывайте двери 
и вызывайте лифт с помощью 
смартфона.

прием вызовов и открытие 
дверей с городского или GSM 
телефоНа управлеНие шлагБаумами, воротами,

лифтами со смартфоНа или плаНшета 

видеосвязь и управлеНие 
с пульта коНсьержа

подъездНая 
вызывНая паНель
xVOIcE bLack ROck

xVOIcE EMERGENcY

моНитор cOMELIT MaxI

моНитор 
cOMELIT IcONa

сенсорный дисплей 7``
os AnDRoID
лауреат международной премии

управление умным домом
3 престижные награды

сделано в россии

Экстренная связь для технических 
и общественных помещений

cOMELIT ONE
комплексное управление
умным домом

квартирНая 
вызывНая паНель
xVOIcE bLack ROck MINI
на 1 абонента

аБоНеНтские аудиотруБки 
cOMELIT EaSYcOM



в россии в мире

sty town
MaNhaTTaN, NY, USa

самый крупный проект Comelit, включающий 110 зданий, 
220 входных групп и 11250 абонентов. система домофонии

Comelit ViP.

VARyAP meRIDIAn
TURkEY, ISTaNbUL

система Comelit ViP объединяет домофонию, 
видеонаблюдение,  экстренную  связь  для  технических и 
общественных помещений, а также охранную сигнализацию 
в каждой квартире. и включает в себя 18 вызывных 
панелей  Comelit,  1220  мониторов  Planux, видеокамеры

и пожарные интеркомы в 5 зданиях комплекса.

RIVeRlIGht ResIDenCes
LONDON, Uk

IP-домофонная система Comelit объединяет 15 входных 
групп в 5 корпусах, 11 пентхаусов и 800 апартаментов, а 
также включает в себя экстренную связь для технических и 
общественных помещений. вызывные панели Comelit touch

316 серии, мониторы Planux lux.

the CARIBBeAn KePPel BAy
SINGaPORE

видеодомофонная система Comelit ViP включает 969 
абонентских мониторов Comelit 7stelle и 80 вызывных

панелей Comelit touch 316.

триколор
москва, проспект мира, дом 188Б

жилой комплекс бизнес-класса на 1500 квартир. 
в IP-домофонной системе Comelit, как магистраль, 
задействована сеть интернет-провайдера. система 
включает 6 входных групп и 5 постов охраны. вызывные 
панели Comelit iKall.

водный
москва, кроНштадтский Бульвар, дом 6

жилой квартал бизнес-класса. видеодомофонная 
система Comelit ViP объединяет 5 зданий и 2500 квартир 
в единую сеть с внутренней связью между посетителями, 
жильцами и обслуживающим персоналом. в проекте 
используются вызывные панели Comelit серии iKall.

в лесу
москва, пятНицкое шоссе, 6 км от мкад

первый проект в мире, где IP-домофонная система 
работает в сети GPon. система объединяет 2800 квартир 
и 60 входных групп. в проекте используются вызывные 
панели Comelit серии iKall.

национальный центр управления
обороной российской федерации
москва, фруНзеНская НаБережНая, дом 20

видеодомофонная система Comelit ViP включает 119 
индивидуальных вызывных панелей Comelit iKall, 125 
мониторов Comelit 7stelle и использует локальную ethernet 
сеть как магистраль.

фили град москва, береговой проезд, владение 5; парк рублево москва, деревня мякинино, 5-я мякининская улица, дом 55а;
noBle Row москва, переулок коробейников, владение 1/2, строение 5; дом на пироговской москва, большая пироговская улица, 
дом 8; дом на саввинской набережной москва, саввинская набережная, дом 9; дом на карамышевской набережной 
москва, карамышевская набережная, дом 48; дом на андреевской набережной москва, андреевская набережная, дом 1; ARt, 
московская область, красногорск, авангардная улица, дом 4; шаляпин санкт-петербург, большая озерная улица, дом 59; аристократ 
санкт-петербург, пересечение улиц малой зеленина и корпусной; смольный проспект санкт-петербург, смольный проспект, 
дома 11 – 15; RIXos красная поляна сочи, красная поляна, Эсто-садок горки город; камелия сочи, курортный проспект, дом 89;
GReen PAlACe сочи, молодогвардейская улица, дом 2/57; татищева 90 екатеринбург, улица татищева, дом 90.

sIDRA hosPItAl Qatar, Doha; le VICtoRIA turkey, Istanbul; VARyAP meRIDIAn turkey, Istanbul; PAtRImonIe toUloUse toulouse, France; 
les senIoRIAles Pont Aven, France; toUR oDeon monaco; BeAtRIXlAAn Rijswijk, netherlands; mARKthAl Rotterdam, netherlands;
‘s heRtoGenBosCh netherlands; KlosteR GoUDen hAnDen s-heerenberg, netherlands; AntweRP toweR Antwerp, Belgium; hAmPton 
hotel warsaw, Poland; soUtheRn GeneRAl hosPItAl Glasgow, scotland; RoehAmPton hoUse london, UK;  tItAnIC CentRe n.Ireland, 
Belfast; XChAnGe secaucus, nJ, UsA; stUDent DoRmItoRIes University of maryland, College Park, mD, UsA; new woRlD CenteR ConCePt 
hAll miami, Fl, UsA; KIARAmAs DAnAI Kuala lumpur, malaysia; UsJ heIGht Kuala lumpur, malaysia; sURIA JelUtonG ResIDenCes shah 
Alam, malaysia; the sUmmeR sCAPe Johor Bahru, malaysia; whItley ResIDenCes singapore; mAPlewooDs ConDomInIUm singapore;

RIVIeRA PoInt ho Chi minh, Vietnam; tIGne PoInt Q1 la Valletta, malta; meeRhoF – PIRItA tee estonia.



заметки заметки
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© IP-Домофон, Официальный представитель Comelit в России и СНГ, www.ip-domofon.ru

Россия, Москва
багратионовский проезд, дом 7, корпус 1
+7 499 638 27 05, info@ip-domofon.ru
гк смартсекьюрити

Россия, Санкт-Петербург
яковлевский переулок, дом 2, литер а
+7 812 999 13 29, spb@ip-domofon.ru
васт-технолоджис

Россия, Екатеринбург
самолетная улица, дом 53, корпус а, офис 205
+7 343 214 97 97, ekb@ip-domofon.ru
сму плюс


