
Выжмите максимум из

2N - решений для жилого сектора



О КОМПАНИИ 2N

• IHS рейтинг #1 в IP-домофонах

• 28 лет на рынке

• 11 лет опыта в области IP-домофонов

• Разработчик первого в мире LTE-домофона

• 13% выручки вкладывается в R&D

• Проекты в более чем 125 странах мира

• Часть группы Axis



ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

Тенденция к сетевому видеодомофону (уход от аналоговых 

решений)

Аудио / видео связь вместе с функциями контроля доступа

Спрос обусловлен системами смарт (умных) решений

Используйте приложение для мобильного телефона для 

управления всей системой



ЧТО НАШИ КЛИЕНТЫ ТРЕБУЮТ ОТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ Ж/К?

Удобство и безопасность

➢ Видеть гостя и разговаривать с ним 

перед тем, как впускать в здание

➢ Управлять всеми замками из одного 

места с помощью смартфона

➢ Полная уверенность в электронной 

системе безопасности

Смарт решения

➢ Комплексное решение для связи в 

здании

➢ Всё подключено стандартным UTP 

кабелем (POE)

➢ Интеграция с другими умными 

системами в здании

➢ Удобные технологии доступа для 

жилья (Bluetooth, биометрия)

➢ Поддержка смартфонов



ЗДАНИЯ ЖИЛКОМПЛЕКСОВ

Ключевые области

• Главный вход

• Квартиры

• Автопарковка

• Лифты

Базовые

Дополнительные

… всё покрыто продуктами 2N

• Помещения с удобствами

• Общие помещения

• Ресепшн

• Управление зданиями



ПОКРЫТИЕ СПРОСА С ПОМОЩЬЮ ПРОДУКТОВ 2N

Портфель продуктов 2N - полное решение для 
жилкомплексов

Reception





ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

2N предлагает портфель из 7 различных вызывных 
панелей

Идеальный выбор для Ж/К - это 2N® IP Verso

– Объединяет потребности многих пользователей, живущих в одном 
здании - 16 разных модулей в одном домофоне

– Быстрый и интуитивно понятный способ звонить жителям с помощью 
дисплея

– Удобные технологии доступа для жилья (Bluetooth, биометрия)

– Интеграция Property Management, домашней автоматизация, VMS, и т.д.

– Врезной или накладной монтаж (даже на стеклянную поверхность)

– Наружное решение / Внутреннее решение

– LTE Verso – звонок с вызывной панели с использованием мобильных 
данных

Reception

Reception

Reception

Reception





БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ АВТОПАРКОВОК

Обеспечьте безопасность парковок с помощью 2N®

IP Force 

– Антивандальный домофон для открытых мест с запыленной 
или шумной средой - IP69K, IK10

– Чистый звук независимо от трафика или фонового шума

– Интеграция с видео (ONVIF, RTSP), телефонией (SIP) и
property management systems (HTTP API)

– Стойка «гусиная шея» как аксессуар для легкого монтажа

– Часть экстренной связи - идеальные дополнения:





ОБЩЕНИЕ С ГОСТЯМИ

Полный спектр стильных абонентских панелей

– Видео/аудио звонки с домофонами и между 
абонентскими устройствами без необходимости АТС

– Решения для различных установок от только аудио-
устройств, до Android видео-панелей

– Возможность управлять до 4 замками из одного места

– Закаленное стекло для защиты от царапин

– Подключение через олин UTP кабель (PoE)

– Уникальная, общая коробка для врезной установки



«БУДЬТЕ ДОМА» ДАЖЕ КОГДА ВЫ НЕ ДОМА

2N® Mobile Video

Профессиональное мобильное приложение 
to дополняющее абонентские панели 2N

– Надежные видеозвонки с IP-домофона на ваш 
смартфон

– Дистанционное управление дверью через 
приложение

– Push-уведомления всегда «пробуждают» 
приложение

– Простое удаленное управление с портала My2N

https://apps.apple.com/us/app/2n-mobile-video/id1188403431




ДОСТУП В ОБЩИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Инновационные IP устройства для СКУД

– Такие области, как тренажерный зал, сад, лифт, 
подвал и т. д.

– Различные технологии доступа в одном устройстве -
считыватель карт, биометрия, доступ со смартфоном, 
кодонаборная панель

– Mullion версия подходит для установки на стекло, 
дверную рамку или стену

– Лифт - контроль решение – в комбинации с 
A9188 (I/O)

– Доступ для жителей только на выбранные этажи



ПУСТЬ СМАРТФОН СТАНЕТ ВАШИМ КЛЮЧОМ

2N® Mobile Key

Бесплатное приложение в смартфоне резидента

– Удобный, но безопасный контроль доступа по 
Bluetooth (или NFC - только для Android)

– Touch mode (уникальный) – оставьте телефон в 
кармане и лишь прикоснитесь поверхности 2N 
вызывной панели или  точки доступа «Access Unit»

– Tap in app режим – откройте приложение 
2N®Mobile Key и нажмите значок двери, которую Вы 
собираетесь открыть

– Настраиваемый радиус действия (короткий, средний, 
длинный)

– Мобильные учетные данные БЕСПЛАТНО



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ ЗДАНИЙ

2N® Access Commander

Управление доступом – даёт доступ в отдельные части 

здания и возмоность проверять журнал событий

Мониторинг устройств – проверка подключённых устройств 

в здании и их статус





ОБЛАЧНЫЙ ПОРТАЛ, КОТОРЫЙ УПРОЩАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ

My2N

Профессиональная платформа, предоставляющая 

уникальные услуги

2N® Mobile Video – видеозвонки с 2N IP-домофонов на 

смартфон через облако My2N

2N® Remote Configuration – онлайн удаленное 

управление всеми устройствами 2N

2N® Partner API – интеграция продуктов 2N со 

сторонними платформами через интернет

Site Management – менеджеру объектов требуется 

только одна учетная запись в My2N для управления 

различными объектами

Наши популярные сервисы = источник Вашей повторяющейся прибыли



Интеграции

Домашняя автоматизация

Управление недвижимостью

Безопасность, VMS

IoT платформы

2N ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Облачные

сервисы

2N® Mobile Video

2N® Remote Configuration

2N® Partner API

Site Management



УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ ИЗ ОДНОГО МЕСТА

Системы управления зданием
(Building management systems)

Интеграция с системами управления зданием – приложение

в вашем мобильном телефоне / ПО будет управлять 

домофоном, контроль доступа и система камер + запросы 

на обслуживание

Интеграция с системами управления недвижимостью– как 

правило, учет и онлайн-платежи - интеграция списка 

резидентов



ТИПИЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК / ОБЪЕКТ

Новостройки в более дорогих районах города

Как минимум 400EUR как бюджет за квартиру (вызывная и
абонентская панель)

Преимущества IP - кабель Cat5e проходит к каждой квартире

Требуется интеграция (мобильное видео, лифт, PMS, VMS)

Удобства, такие как ресепшн, круглосуточное обслуживание,
терраса, тренажерный зал

Старые жилые дома без IP-инфраструктуры

ЖК эконом-класса

Запрос дешевых систем домофонии типа DYI (Do it Yourself)

Никаких дополнительных функций не требуется - нет 
намерения платить за это

… Область 2-х проводных, проприетарных или самодельных 
решений



2N® ИСТОРИИ УСПЕХА

Загрузить ещё истории успеха

https://www.2n.cz/en_GB/about-2n/news-and-events/be-inspired-by-our-customers-successful-residential-projects?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=2N%20News_EN_04%2F2019
https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/1819601/access_control_for_luxury_apartments_putney_success_story_en_a4_lq.pdf
https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/1819601/access_control_for_luxury_apartments_putney_success_story_en_a4_lq.pdf


2N® ИСТОРИИ УСПЕХА

2015 – Porto Montenegro

➢ 111x Indoor Touch

в спальных раёнах

2019 – Porto Montenegro II.

➢ 51x Indoor Talk

в отеле

Загрузить ещё истории успеха

https://www.2n.cz/en_GB/about-2n/news-and-events/be-inspired-by-our-customers-successful-residential-projects?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=2N%20News_EN_04%2F2019


Спасибо за внимание. Вопросы?

@2n.cz

Технические вебинары training.2n.cz

https://www.twitter.com/2ntelecom/
https://www.facebook.com/2ntelekomunikace/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/2nvideos
https://www.linkedin.com/company/337013?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1858716131455886689171,VSRPtargetId:337013,VSRPcmpt:companies_cluster
training.2n.cz

