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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С QTECH

Российский 

разработчик

Широкий 

ассортимент

Комплексные 

решения

импортозамещение 200 линеек покупка оборудования 

в одном месте у одного 

производителя

Гарантия 

до 3-х лет

Техническая 

поддержка

замена в течении 

суток при расширенной 

гарантии

• Консультации профессионалов

• Сервисный центр
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О КОМПАНИИ

более 200
сотрудников

более 50
инженеров-разработчиков

6
офисов

3
R&D центра

Компания QTECH (КЬЮТЭК) основана в 2006 году как разработчик телекоммуникационных

решений.

Центральный офис компании расположен в Москве. В крупнейших городах России работают

филиалы. QTECH имеет свои R&D центры в Москве и Рязани.

Краснодар
Офис, сервисный центр, 

склад, лаборатория

Новосибирск
Офис, склад

Рязань
R&D центр

Тула
Контрактное

производство

Москва
Головной офис, лаборатория, 

R&D центр в Сколково, склад

Екатеринбург
Офис, склад

Красноярск
Офис, склад

Кострома
Контрактное

производство
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Оборудование QTECH получило 

статус ТОРП 
QTECH внесен в реестр 

отечественных производителей

ПАО «Ростелеком»

более 20 000
единиц оборудования QTECH 

уже поставлено 

в рамках импортозамещения

Приказ Минпромторга России 

№ 878 от 31 марта 2015 года

«Об утверждении отраслевого плана мероприятий 

по импортозамещению в радиоэлектронной 

промышленности»

ТПП РФ

Резидент Консорциума АНО 

«Телекоммуникационные 

технологии» (АНО ТТ) как российский 

разработчик телекоммуникационного 

и IT-оборудования

Оборудование QTECH соответствует 

требованиям постановления № 719. 

Получен Акт экспертизы

QTECH – поставщик проекта «Цифровая Экономика» 

О компании QTECH www.qtech.ru

Программные решения QTECH 

внесены в Реестр российского ПО 

Минцифры России



МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ
Компания QTECH обладает широким ассортиментом продукции. Разрабатывает и производит полный

комплекс решений для операторов связи, предприятий и организаций B2B и B2C сегмента

ETHERNET КОММУТАТОРЫ

И МАРШРУТИЗАТОРЫ

• Ethernet коммутаторы доступа

• Ethernet коммутаторы агрегации\ядра

• Коммутаторы ЦОД

• Индустриальные коммутаторы

• Неуправляемые коммутаторы

• Маршрутизаторы для корпоративных 
сетей

• Системы для лицензируемого ЧД

• Системы для  нелицензируемого ЧД

• Wi-Fi-решения 

o Внешние точки доступа

o Внутренние точки доступ

o Контроллеры точек доступа

• Радиомосты

БЕСПРОВОДНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

• Оборудование SDH

• Оборудование xWDM

• Оборудование MPLS-TP/IP

• Оборудование PDH

• Медиаконвертеры

ОБОРУДОВАНИЕ PON

СЕРВЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И СХД

• GPON OLT

• GPON ONU

• GEPON OLT

• GEPON ONU

• Однопроцессорные платформы

• Двухпроцессорные платформы

• Multi Node платформы

• Системы хранения данных

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

• IP Видеокамеры

• Аналоговые видеокамеры

• IP Видеорегистраторы

• Аналоговые видеорегистраторы

АБОНЕНТСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• PLC-адаптеры

• Wi-Fi роутеры

• LTE- роутеры

МУЛЬТИМЕДИА

• Видеопанели

• Дисплеи

• Моноблоки

VoIP

• IP-ATC

• IP-телефоны

• Голосовые шлюзы

IP-ДОМОФОНИЯ

• Вызывные панели

o Одноабонентные

o Многоабонентные

• Видеомониторы

ПАССИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• Шкафы и стойки

• Волоконно-оптическое 
оборудование

• Компоненты СКС

• Базовые станции LoRaWAN

• Приборы учета

• Счетчики импульсов и конвертеры

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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IP-ДОМОФОНЫ

QTECH
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SIP-ПАНЕЛЬ QDB-27C-H 

Компания QTECH обладает широким ассортиментом продукции. Разрабатывает и производит полный комплекс решений для

операторов связи, предприятий и организаций B2B и B2C сегмента

Антивандальный корпус, 

устройчивый к коррозии

Дисплей

Кнопка вызова экстренных служб

Встроенная Full HD камера

Считыватель карт

Микрофон

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ВОЗМОЖНОСТИ 
SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H

Удаленное управление и контроль доступа в помещение

Контроль безопасности жилых и коммерческих объектов       

(видеонаблюдение по протоколам ONVIF и RTSP)

Быстрый доступ к центру обработки вызовов 112

(отдельная кнопка вызова) или возможность вызова консьержа

Простота и легкость установки и развертывания

Поддерживается централизованной системой управления

сетью домофонов

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



НАЗНАЧЕНИЕ 
SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:

Организация видеозвонка 

с подъездной панели на 

смартфон абонента с 

возможностью предварительного 

просмотра изображения 

звонящего, до ответа абонента

Организация системы 

видеонаблюдения в подъезде или

на близлежащей территории 

с использованием стандартного 

оборудования (NVR) 
(SIP панель поддерживает протоколы ONVIF 

и RTSP)

Переадресация вызова 

на SIP устройство абонента 
(смартфон, планшет и др.)

Возможность 

непосредственного просмотра 

изображения 

с камеры домофона

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ПРИМЕНЕНИЕ SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H 

Видеосвязь 

с посетителями в любом 

месте

Возможность открытия 

двери с помощью смартфона, 

с установленным приложением 

QBell

Два варианта работы:

• Никого нет в квартире, 

вызов переадресуется на смартфон

• Вызов одновременно 

поступает на внутренний SIP 

монитор и смартфон

Внутренний SIP

монитор

SIP-Панель

Вызов Переадресация 

при отсутствии 

ответа

НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ПРИМЕНЕНИЕ 
SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГИ ЭКСТРЕННОГО 

ВЫЗОВА СЛУЖБЫ 112

вызов экстренных служб 

нажатием кнопки SOS

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ SIP-ПАНЕЛЯМИ

www.qtech.ru

Удобство управления. Поддержка протоколов TR-069

и SNMP v1, v2 и возможность управления с помощью центральной системы:

QDB-27C-H

TR-069

QDB-27C-H

TR-069

QDB-27C-H

TR-069

NMS

+ TR-069

Сеть 

оператора связи
Центр мониторинга 

управления

централизованное обновление ПО 

работа с абонентской базой домофона                              
(ключи, коды доступа, телефоны, блокировка абонентов) 

экстренная разблокировка замка двери

работа с параметрами SIP аккаунта

загрузка/выгрузка  конфигурации

настройка NTP параметров

настройка WAN интерфейса

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

www.qtech.ruКомплексные решения QTECH

Видеопоток с SIP-Панели может быть записан на любой регистратор, 

поддерживающий работу по протоколу ONVIF

QDB-27C-H

Видеорегистратор 

Qtech

серии QNVRP

Монитор QNMS клиент

Video Sream

ONVIF

Система видеонаблюдения

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIP-ПАНЕЛИ 
QDB-27C-H К СЕТИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Внутренний 
монитор

Внутренний 
монитор

Network switch
Qtech

SIP-панели 

QDB-27C-H

SIP-панели 

QDB-27C-H

SIP-панели 

QDB-27C-H

Network switch
Qtech

IP Network

NMS platform
Система
видеонаблюдения

Система
Управления
QMDBS

SIP видеотелефон
QVP-100P

SIP видеотелефонMobila APP

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H

10 000 
максимальное количество поддерживаемых абонентов на одной панели

• по набранному индивидуальному коду 

• посредством ключа или карты 

(поддерживаются стандарты em marine и mifare)

• нажатием кнопки «Выход»

• с помощью посылки DTMF 

(нажатием клавиши на ТА или смартфоне)                                        

• централизованно (оператором): TR-069, SNMP

• удаленно (оператором): WEB

Варианты управления электромагнитным замком 

(открытие двери):

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



АВАРИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H

При потере регистрации 

или отсутствии 

доступа к основному 

серверу регистрации, 

автоматически происходит 

попытка регистрации 

на резервном сервере 

Если резервный сервер 

тоже недоступен, 

то дверь/двери будут 

разблокированы через 

15 секунд после этого 
(политика разблокировки 

адаптируется под требования    

оператора)

При потере сети 

дверь/двери 

будут разблокированы 

через 15 сек. 
(политика разблокировки 

адаптируется под требования    

оператора)

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H

Возможность 

работы с трубками 

традиционной 

домофонии, как VIZIT, 

Цифрал, Метаком

Приоритетный вызов 

трубки домофона 

и переадресация 

на смартфон

Возможность 

установки системы, 

как в новостройки, 

так и в 

существующие 

строения

Автоматическая 

фотофиксация 

посетителей с отправкой 

данных 

на сервер при:

• наборе номера квартиры

• наборе кода доступа

• открытии двери 

с помощью карты, кнопки 

выхода
Возможность 

автономной работы 

без оператора 

связи

Перед ответом 

на вызов можно 

получить 

изображение 

на смартфон 

по протоколу RSTP

Воспроизведение 

голосового 

сообщения в случае, 

если дверь открыта

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
SIP-ПАНЕЛИ QDB-27C-H

Внутренний 
монитор

Внутренний 
монитор

Network switch
Qtech

SIP-панели 

QDB-27C-H

SIP-панели 

QDB-27C-H

Network switch
Qtech

IP Network

NMS platform
Система
видеонаблюдения

Система
Управления
QMDBS

SIP видеотелефон
QVP-100P

SIP видеотелефонMobila APP

Интеграция со старыми домофонными системами

Подъездный
Координатно-матричный
коммутатор

Старые 
домофонные
трубки

Старые 
домофонные
трубки

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ОБЫЧНЫЙ ДОМОФОН

Домофоны, установленные 10 лет назад, во многом 
технически устарели, а новые требуют разовых трат от 
30 000 руб. и покупку новых типов ключей и 
абонентских трубок. 

85% жителей согласны на смену обслуживающей 
компании, если им предложат больше сервисов, но 
только в случае отсутствии необходимости платить 
больше и менять что-либо в квартире.

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ДОМОФОН QTECH

Встроенный конвертер позволяет сохранить всю существующую подъездную 

инфраструктуру, включая этажные коммутаторы от традиционных 

производителей (VIZIT, Cyfral, Eltis, Metacom).

• Видеосвязь при звонке где бы Вы не находились, с 

переадресацией на мобильное устройство

• Возможность удалённого открытия двери

• IP-видеонаблюдение 24/7 с записью на сервер

• Кнопка SOS для вызова службы 112

• Поменять нужно только панель на первом этаже

• Старые трубки в квартирах можно оставить

• С домофоном работают новые ключи стандартов EM-Marine и 

MIFARE

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ВЫГОДА ДЛЯ УК

• Повышения лояльности УК за счет добавления новых функций жителям

• Доступ к видеоархивам с камер домофонов, который поможет 

определять случаи несанкционированного  входа

• Логирование всех входящих в подъезд МКД

• Удаленное открытие входной двери

• Возможность вызова УК непосредственно с  домофона по 

запрограммированному номеру 

• Возможность сообщать о выходе оборудования из строя 

непосредственно с домофона 

IP-домофония QTECH www.qtech.ru



ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

www.qtech.ru

+7 (495) 797-33-11

www.qtech.ru

sales@qtech.ru


