
BOUTIQUE
Масштабируемая система 
оповещения и управления 
эвакуацией

Мастер настройки и 
встроенный веб-сервер для 
удобного конфигурирования

Поддержка до 16 384 зон

Встроенный усилитель 
D-класса, 250 Вт или 500 Вт

Встроенный плеер сообщений  
на 90 минут 

2 аналоговых входа 
Микрофон/Линия

2 цифровых входа для
подключения шлейфов с 
периферийным оборудованием

Микрофон пожарного  

Дополнительный интерфейс USB 
для сообщений или музыки

Поддержка потокового аудио 
внутри локальной сети и через 
Интернет

Интеграция с TERRACOM и 
IP-PBX, через SIP протокол

Календарь событий 

Третьестороннее управление 
через RS232 или ETHERNET



BOUTIQUE
Новая разработка ATEIS  представляет собой 
гибкую, легко масштабируемую СОУЭ, 
предназначенную для работы на объектах любого 
размера. Использование новейших технологий 
в области DSP, позволяет расширять BOUTIQUE 
от одного четырёхзонного контроллера 
до системы контроллеров с общей ёмкостью 
16 384 зоны при использовании распределённой 
проприетарной сети.

Технология релейного переключения шлейфов 
зон обеспечивает индивидуальный пейджинг 
в зонах или группах зон, используя единственный 
встроенный усилитель. Контроллеры BTQ-VM4 
и BTQ-VM8 оснащаются встроенными 
усилителями D-класса, мощностью 250 или 500 
Вт. Подключение к контроллеру второго 
внешнего усилителя обеспечивает непрерывную 
трансляцию фоновой музыки в моменты 
пейджинговых вызовов в других зонах, а также 
функцию автоматического резервирования 
усилителя.

Контроллер BTQ-VM4 осуществляет полный 
мониторинг 4 зон оповещения, тогда как 
контроллер BTQ-VM8 обеспечивает мониторинг 
8 зон. Дополнительные возможности расширения 
системы обеспечиваются подчинёнными 
8-ми зонными модулями BTQ-SG8 и BTQ-SL8. 
Объединение контроллеров и подчинённых 
модулей в единую систему обеспечивается 
проприетарной резервируемой сетью.  

Для подключения устройств в сеть может 
использоваться стандартный кабель UTP CAT6 
(до 100 метров), многомодовый 
волоконно-оптический кабель (до 2 км) или 
одномодовый волоконно-оптический кабель 
(до 20 км и более). Сеть может содержать до 64 
узлов-контроллеров (или устройств BTQ-SG8), 
образуя так называемый Global Net. При этом 
каждый узел может содержать до 
31 подчинённых устройств BTQ-SL8. 

Возможна интеграция устройств BOUTIQUE 
и с помощью стандартной IP сети, что 
реализуется аппаратной поддержкой VoIP со 
стандартным протоколом SIP. Это обеспечивает 
совместимость с IP-PBX и IP телефонами, а также 
с устройствами TERRACOM. Такая комбинация 
позволяет реализовывать сложные проекты 
включающие сетевой пейджинг, интерком, 
системный мониторинг, передачу музыкальных 
аудио потоков, как внутри локальной сети, 
так и через Интернет.

Базовое конфигурирование устройств 
осуществляется при помощи удобного 
пошагового «мастера настройки», с передней 
панели контроллера. Для создания более 
сложных конфигураций и настройки используется 
веб-сервер встроенный в контроллер. 
Интерфейсы веб-сервера и дисплея передней 
панели контроллера русифицированы.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
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