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Modul MAG16 Magnus
Этот модуль добавляет системе  Johan возможность TCP/IP 
коммуникации через Ethernet. Это пригодно, в основном, в 
зданиях, где можно использовать существующие кабельные 
сети или подключение нескольких радио- и звуковых центров 
Johan, которые находятся на расстоянии и которые 
невозможно подключить беспроводным способом.

Accessories
Кроме вспомогательных модулей к радио- и звуковой 
системе Johan предлагаем и прочие аксессуары для 
первичной установки и последующего использования. Вы 
можете выбрать из широкого предложения резервных 
зарядных батарей, 100 V репродукторов или антенн. 
Контактируйте нас, мы с радостью поможем Вам  
удовлетворить все Ваши запросы. 

GPRS15 module
Если нужно управлять системой Johan на расстоянии 
посредством СМС сообщений или при желании 
репродуцировать прямое радиовещание прямо со своего 
мобильного телефона, добавьте к своему заказу модуль 
GPRS15. Для правильной работы нужна активная SIM карта.

Johan

Mini radiopack
Miniradiopack состоит из радиостанции и вспомогательного 
модуля, которые позволяют осуществлять беспроводную 
радио-коммуникацию. Среди прочих  аксессуаров к нему 
предлагаем на выбор соответствующие антенны. 

Вспомогательные модули и аксессуары
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Различные способы
электропитания

Встроенные батареи зарядные
• от сети 110 - 240 V
• от солярных элементов

64 сигнала тревоги 
и прямые сообщения 

•  в зависимости от версии можно использовать
 64 сигнала тревоги, установленные 
 во внутренней памяти
•  прямое аудио и видео вступление с помощью 
 микрофона
•  прямое аудио вступление с мобильного телефона

Простая установка
•  все части системы радиовещания 
 оптимизированы для простой установки
•  со вспомогательным модулем можно 
 подсоединить несколько центров радиовещания 
 по сети Еthernet или по оптической сети.

Функция автоматической
диагностики

•  встроенные автоматической диагностические 
 функции системы радиовещания 
 и коммуникационных каналов
•  возможность контроля функционирования 
 радиовещания на расстоянии. Различные 
 способы электропитания.

•  благодаря встроенным резервным батареям 
 можно осуществлять радиовещание даже 
 после отключения электричества
•  низкий расход энергии

Резервирование
с помощью батарей

Несколько
возможностей

управления

Системой радиовещания можно 
управлять с помощью настенного 
или настольного пульта 
управления, бинарных входов, 
беспроводного подсоединения 
или с помощью мобильного 
телефона

Высокая акустическая 
мощность

•  высокое акустическое давление на 
 большое расстояние
•  хорошая разборчивость при 
 репродуцировании разговорного языка

Стандартные 
100 V сети

•  каждый центр радиовещания 
 Johan предоставляет 100 W 
 мощности при стандартных 
 100 V аудио распредсетях
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OCP16
Этот комфортный пульт управления с сенсорным 
дисплеем предоставляет самое удобное 
управление радио- и звуковой системой Johan со 
всеми доступными 
функциями.

LCU15
Этот комфортный пульт управления с сенсорным 
дисплеем предоставляет самое удобное 
управление радио- и звуковой системой Johan со 
всеми доступными 
функциями.

Управление с помощью 
СМС и мобильного 
телефона

Со вспомогательным модулем GPRS15 можно 
управлять радио- и звуковой системой Johan 
посредством СМС с мобильного 
телефона, а также выходить 
в прямой эфир с помощью 
такого же телефона.

Бинарные входы
 
Радио- и звуковая система Johan 
стандартно имеет 8 бинарных 
входов, которые служат для 
управления этой системой. 
Начиная версией Op�on 
Pack 1, полностью 
программируемы.

Управление

Универсальная, экономичная радио- и звуковая система 

Johan – это универсальная и мощная, оптимальная 
по цене радио- и звуковая система для 100 V сетей с 
множеством областей использования. С помощью 
вспомогательных модулей позволяет подключение 
нескольких радиоцентров по существующим сетям 
Ethernet или по оптической сети, что существенно 
сокращает расходы на установку.  

Три типа производства задуманы таким образом, 
чтобы удовлетворить потребности заказчика, 
который ищет простое и дешевое решение, и того, 
кто планирует использовать передовые функции, 
такие как автоматическая диагностика или 
управление радиовещанием посредством мобильного 
телефона

Johan
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Автоматическая диагностика оборудования

Script Interpreter

8 бинарных входов 

2 бинарных выхода

COM порт - RS232 или RS485

(только для беспроводного модуля)

USB порт для конфигурации оборудования

Технология aBUS® для вспомогательных модулей

Беспроводная связь – XBee® или Wi-Fi

/расширение COM Port Link/

Отдаленное управление посредством СМС сообщений

(требуется GPRS15 / GSM модуль)

Отдаленное управление и прямое вступление с 

помощью мобильного телефона и сети GSM 

(требуется GPRS15/GSM модуль) 

Audio stream через COM Port (беспроводной или 

подключенный)

Замена записанных сигналов тревоги на SD карте

Максимальное количество предварительно 
установленных сигналов тревоги

Корректировка (редукция) громкости записей на  SD 
карте

Agent-Logger  & Real Time Clock 

Возможность отправки асинхронных сообщений
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Универсальная система радиовещания и 
озвучивания Johan изготавливается в трех 
версиях, которые отличаются, главным 
образом, возможностями управления, 
коммуникации, автоматической диагностики 
и некоторыми передовыми функциями. 
Заказчик может выбрать версию, которая 
полностью соответствует требуемой 
установке, и не должен будет платить за 
функции, использование которых ему не нужно.

Johan Версии
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