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Rava
®
 

Технология селекторной связи и телефонии SIP 
 
 

 

> Допускает селекторную связь, телефон и групповой 

вызов без участия рук 

> Нативно поддерживается многоими сенсорными 

панелями Crestron
®
  

> Поддерживается устройствами Apple
®
 iOS

®
 

использующими Crestron App 

> Работает через ЛВС – не нужны специальные 

коммутаторы, маршрутизаторы или проводка  

> Совместима с телефонными системами VoIP SIP 

> Совместима со сторонними домофонами,  

поддерживающими Rava  

 
 
Технология селекторной и телефонной связи Rava

®
 SIP
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содержиться в множестве сенсорных панелей Crestron
®
, допуская 

селекторную, видео-селекторную, телефонную связь и оповещение в 
режиме громкой связи. Она работает через Локальную 
Вычислительную Сеть, устраняя необходимость в любой 
специализированной проводке или коммутаторах. 
 
Rava делает две вещи. Во-первых, она позволяет оборудованию 
Rava связываться между собой напрямую. Просто разместите два 
или более аппаратов Rava в одной сети и они мгновенно настроятся 
для прямой селекторной связи. Не потребуется других проводов или 
центральных маршрутизаторов. В дополнение к селекторной связи, 
прямая связь Rava так же поддерживает групповое оповещение, 
позволяя абоненту легко вызывать несколько помещений. 
 
Во-вторых, она допускает  VoIP Rava-to-SIP, позволяя SIP системам 
связываться с Rava-совместимым оборудованием. Возьмите любую 
телефонную систему VoIP SIP и используйте имеющееся ЛВС 
соединение для осуществления селекторной связи и оповещения с 
устройствами Rava. Cisco

®
, Mitel

®
, Panasonic

®
, 3CX

®
 и другие SIP 

систем легко интегрируются с оборудованием Rava.  
 
Для быстрой и простой настройки, Rava-совместимые сенсорные 
панели уже запрограммированы для совметной работы с другим Rava 
оборудованием в сети. Большинство из них имеет встроенное 
подавление эха, позволяя использовать полнодуплексную связь для 
чистого, бесшовного общения. С Rava, все ваши устройства 
объединены и могут связываться между собой независимо от вашего 
местоположения. Вы даже можете настроить вызывную панель 
домофона перенаправлять вызовы на ваш мобильный телефон. 
 
Rava УЖЕ ДОСТУПНА на следующих моделях сенсорных 
панелей: 
 
  ● Crestron App   ● TST-600 

  ● DGE-2 
[2]    

● TST-600-WALL 

  ● FT-TS600    ● TST-602 

  ● FT-TSC600   ● TST-602-WALL 

  ● TPMC-4SM-FD   ● TST-550 

  ● TPMC-4SMD-FD   ● TST-552 

  ● TPMC-8T-GA   ● TST-730 

  ● TPMC-8X-GA   ● TST-750 

  ● TPMC-9L    ● TST-752 

  ● TPMC-V12 
[2]   

● TST-1050 

  ● TPMC-V15 
[2]   

● TST-1052 

  ● TSCW-730   ● V12 через DGE-2 
[2]

 

  ● TSR-302    ● V15 через DGE-2 
[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря партнерским отношениям со сторонними производителями, 
Crestron может предложить дополнительные решения для интеграции с 
дверными вызывными панелями и аналоговыми системами громкой 
связи. Два присутствующих сторонних решения включают Annuncicom 
200-RAVA от Barix

®
 и VIO от Holovision. Оба решения допускают 

множество возможностей, добиваясь прямой бесшовной Rava 
интеграции без необходимости в выделенном SIP сервере. 

 

Для получения дополнительной информации или для приобретения 
продукции Barix, посетите www.gobarix.com. 

 

Для получения дополнительной информации или для приобретения 
продукции Holovision, посетите www.eholovision.com. 

 

Примечания: 
 
1. SIP (Session Initiation Protocol) является сигнальным протоколом широко 

используемым для управления голосовой и видео связью через IP 
(Internet Protocol). Rava использует SIP для осуществления связи между 
сенсорными панелями Crestron и другими совместимыми устройствами. 

2. Поддерживается только режим push-to-talk (нажми-и-говори). Режим 
hands-free (без участия рук) не поддерживается. 

 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на 
странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-
2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron и Rava являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. 3CX является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком 3CX ltd. в США и/или других странах. 
Apple является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Apple, Inc. в США и/или других странах. Barix является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Barix AG, Switzerland в США и/или 
других странах. Cisco и IOS являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Cisco Technology, Inc. в США 
и/или других странах. Mitel является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Mitel Networks Corporation в США 
и/или других странах. Panasonic является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Panasonic Corporation в США и/или 
других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные 
знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе 
для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, 
или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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