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Введение

BPT – ведущая Итальянская
фабрика с более чем полувековой
историей. Миссия Компании
- стать лидером на рынке
электронных устройств бытового
уровня, простых в использовании
и направленных на улучшение
безопасности, комфорта и
энергоэффективности в жизни
современного человека. Компания
уделяет особое внимание развитию
новых технологий, поддержанию
высокого качества продукции
и экологическому аспекту
производственных процессов.

BPT входит в состав CAME GROUP
- группы компаний, лидирующей
на международном рынке
домашних и общественных систем
автоматизации, контроля доступа
и безопасности. Совместная
работа этих двух организаций
ведет к качественно новому
уровню развития "Сделанных
в Италии" технологических
продуктов, предлагая широкий
ряд комплексных решений,
отличающихся высоким
технологическим уровнем и
дизайном.
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Введение

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Ôóíêöèè âèäåîäîìîôîííûõ
ñèñòåì BPT
ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ
ВЫЗОВ

Введение

В зависимости от типа вызывной панели, вы можете осуществлять вызов двумя различными способами:
- нажатием кнопки: просто нажмите одну из кнопок.
- набором номера: просто введите номер вызываемого абонента.
При вызове панель посылает сигнал «осуществление вызова», а абонентское устройство издает сигнал
«входящий вызов». При использовании системы видеодомофонии видеосигнал от вызывной панели
немедленно передается на дисплей абонентского устройства. Продолжительность сигнала вызова
регулируется программным образом, при истечении заданного времени система деактивируется, а
дисплей отключается.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ВЫЗОВ

Система может быть запрограммирована на передачу вызова сразу нескольким абонентам: в таком
случае на всех абонентских устройствах раздается сигнал вызова, а мониторы включаются (в случае
применения видеосистем). Вызов может быть принят любым абонентским устройством, а оставшиеся
абонентские устройства переключаются в режим «занят».

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РАЗГОВОРОВ

В целях обеспечения конфиденциальности разговоров, при поступлении вызова от вызывной панели на
абонентское устройство разговор не может быть услышан на другом абонентском устройстве (кроме
того, говорящий не будет виден на других видеопанелях). Разговор может быть прерван только вызовом
с более высоким приоритетом. Конфиденциальность разговоров поддерживается при поступлении
всех типов вызова (с вызывной панели, с другого абонентского устройства, включая вызовы внутри одной
квартиры).

ДВЕРНОЙ ЗВОНОК

Данная функция может быть реализована путем подключения стандартной кнопки дверного звонка
напрямую к клеммам абонентских устройств, специально предназначенных для этого. При нажатии
данной кнопки, прозвучит сигнал, отличающийся от сигнала, который звучит при вызове с вызывной панели;
в этом случае дисплей не включается. Сигнал вызова будет звучать только на абонентском устройстве, к
которому подключена кнопка (до тех пор, пока вызывающий не отпустит кнопку).

ВЫЗОВ С ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

Абонентское устройство (или объединенная группа абонентских устройств) может быть подключено
к отдельной вызывной панели, которая, в свою очередь, не связана с общей системой домофонии на
объекте. Отдельная вызывная панель может выполнять те же функции, что и основная (аудио/видео связь,
конфиденциальность разговоров, дверной звонок).
Вызов, исходящий с отдельной вызывной панели на абонентское устройство, не должен блокировать
основную домофонную линию. Основная линия должна оставаться свободной для вызовов с основной
вызывной панели на любые другие абонентские устройства.

ОТКРЫТИЕ ЗАМКА С АБОНЕНТСКОГО УСТРОЙСТВА

Во время вызова абонент может нажатием кнопки на абонентском устройстве открыть замок,
соответствующий той вызывной панели, с которой идет вызов. Замок можно открыть либо напрямую через
вызывную панель, либо с помощью удаленных модулей.

ОТКРЫТИЕ ЗАМКА С ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Данная функция доступна только владельцам кодонаборных панелей и людям, использующим в вызывной
панели модули контроля доступа. Замок можно открыть с помощью цифрового кода или электронного
ключа (RFID карточка/брелок).

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Если система неактивна (т.е. текущие вызовы отсутствуют), нажмите кнопку «просмотр камер» на
абонентском устройстве для активации функции видеосвязи с вызывной панелью: изображение,
получаемое с вызывной панели, будет отображаться на дисплее абонентского устройства. При
необходимости передачи звукового сигнала просто поднимите трубку абонентского устройства или
нажмите кнопку «громкая связь».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

Каждое абонентское устройство позволяет реализовать управление как минимум двумя дополнительными
устройствами, такими как, например, автоматизированные ворота, шлагбаум, управление освещением
лестниц и другие. Осуществляется это с помощью релейных модулей.

НЕ БЕСПОКОИТЬ

Функция «не беспокоить» позволяет отключать абонентское устройство и не получать вызовы с вызывной
панели. Данная функция включается нажатием соответствующей кнопки. Если у вызывной панели есть
информационный дисплей, на нем отобразится информация о том, что вызываемое абонентское
устройство находится в режиме «не беспокоить».

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

В случае, если в системе несколько вызывных панелей, Вы можете просматривать изображения,
получаемые со всех панелей поочередно, повторно нажимая кнопку «просмотр камер» на абонентском
устройстве. Вы можете настроить систему на отображение видео не только с вызывных панелей подъезда,
но и с общих вызывных панелей (например, на входах на общую территорию).
В случае нажатия кнопки «просмотр камер» во время поступления вызова с вызывной панели на ваше АУ,
Вы поочередно получаете изображение с других вызывных панелей, но при этом вызов прекращается.
Система будет «занята» до тех пор, пока данный режим не отключится таймером.

Введение

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПРОСМОТР

«ТРЕВОЖНАЯ» КНОПКА

Данная функция позволяет абоненту отсылать бесшумный сигнал тревоги или аварийный сигнал на пульт
консьержа. Пульт консьержа издаст звуковой и световой сигнал тревоги. Время поступления сигнала
фиксируется в реестре событий системы.

äîïîëíèòåëü
üíûå ÔÓÍ
ÍÊÖÈÈ
È
ИНТЕРКОМ

Функция «интерком» позволяет передавать аудиосигнал с одного абонентсого устройства на другое
нажатием одной из интерком-кнопок. Интерком-соединение возможно в группе до 10 абонентских
устройств (в зависимости от модели).
При интерком-соединении конфиденциальность разговора сохраняется. Длительность разговора
составляет не более 60 секунд. Звонок может быть прерван любым абонентским устройством участвующим
в разговоре: для этого достаточно просто положить трубку (для моделей с трубкой) или завершить звонок
(для моделей с функцией громкой связи).
«Интерком» может использоваться как для нескольких абонентских устройств в одной квартире/коттедже, так
и для устройств в разных квартирах. При интерком-соединении между разными квартирами задействуется
основная линия, поэтому вызов с вызывной панели на другие абонентские устройства в системе будет
временно невозможен.
При поступлении вызова с вызывной панели на абонентское устройство, задействованное в интерком связи
(прозвучит специальный сигнал), абонент может посмотреть изображение с вызывной панели и принять
или отвергнуть вызов.
Также функция позволяет переадресовать вызов с одного абонентского устройства на другое в рамках
интерком-группы.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН

Функция переадресации на телефон позволяет передавать аудиосигнал с вызывной панели на
телефонные трубки. При этом, используя телефонную трубку можно подать команду на открытие замка.
Переадресация может быть настроена на включение через временной промежуток после начала вызова
(сначала звонит абонентское устройство, затем телефонные трубки).

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ТЕЛЕВИЗОР/ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Видеосигнал с вызывной панели можно передать на телевизор или видеорегистратор. Специальное
устройство позволяет получить аналоговый видеосигнал из домофонной системы. Сигнал будет
передаваться только в момент вызова.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАМЕР

Дополнительные устройства BPT позволяют подключать аналоговые видеокамеры к домофонной системе.
Просматривать изображение можно нажатием клавиши «просмотр камер».
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- малые системы
- системы на одну или несколько квартир/апартаментов/
коттеджей
- системы с одним входом
- системы с одним подъездом
- системы с несколькими подъездами/кабельными каналами
- подъездные системы с минимальным использованием
кабеля
- системы с автономным узлом контроля доступа (считыватель/
кодонаборная панель)
- системы на один подъезд с пультом консьержа

ÒÈÏÛ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Введение

ÂÈÄÅÎÄÎÌÎÔÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
ÌÍÎÃÎ. ÊÀÊ ÆÅ ÂÛÁÐÀÒÜ?

η

∞

- системы с большим количеством абонентов и большими
расстояниями между устройствами
- системы с общим пультом консьержа для нескольких
подъездов
- системы в комплексах с отдельными корпусами
- системы, совместимые с волоконно-оптическими линиями
связи
- системы, совмещенные с высокотехнологичными
функциями (системы «умный дом» ведущих
производителей, видеонаблюдение, системы контроля
доступа)
- системы с большим количеством единовременных
вызовов
- системы с удаленным контролем/управлением
посредством IP протокола
- системы с функцией экранного меню и голосовой почты
для стандартных абонентских устройств
- системы с иерархически построенной группой пультов
консьержа
- системы с интеграцией в VOIP - телефонию
- системы с централизованным контролем доступа

Количество абонентов
Количество основных/дополнительных вызывных панелей

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Максимальное расстояние между вызывной панелью и блоком питания (в метрах)
Максимальное расстояние между блоком питания и абонентским устройством (в метрах)
Максимальное расстояние между подъездами/корпусами (в метрах)
Тип кабеля при подключении в рамках кабельного канала
Тип кабеля при подключении главных вызывных панелей
Пульт консьержа
Функции контроля доступа
Интеграция с АТС
Интеграция с системами домашней автоматизации («Умный дом») BPT
Интеграция с системами безопасности Brahms
Интеграция с охранной/инженерной сигнализацией
Цветные / черно-белые устройства
Вызов

ÔÓÍÊÖÈÈ
ÑÈÑÒÅÌÛ

Единовременный вызов
Конфиденциальность разговоров
Вызов с лестничной площадки
Принудительный просмотр
Не беспокоить
«Тревожная» кнопка
Интерком
Переадресация на телефон
Вывод изображения на телевизор/видеорегистратор
Подключение дополнительных камер
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Введение

îñîáåííîñòè âèäåîäîìîôîííûõ ñèñòåì

100

2000

Без ограничений*

3/-

64/256

Без ограничений*

800

250

650

750

750

-

750

Без ограничений

1 витая пара UTP Cat 5

1 витая пара UTP Cat 5

1 витая пара UTP Cat 5

1 витая пара UTP Cat 5 + 2-проводный питающий
кабель ШВВП (или аналоги)

3 витых пары UTP Cat 5 + 2-проводный
питающий кабель ШВВП (или аналоги)

3 витых пары UTP Cat 5 + 2-проводный
питающий кабель ШВВП (или аналоги)









-



-













-



-

-











































































* в рамках возможностей кабельной сети
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ

НОВ

ИНК

А

PERLA

MITHO

Цветное абонентское устройство с функцией
громкой связи и 3,5” ЖК-дисплеем формата 4:3.
Настенная установка. Доступно в цветах «белый
лед» и «черный лак».

Цветное абонентское устройство с функцией
громкой связи, интегрированной аудиотрубкой
и 4,3” сенсорным ЖК-дисплеем формата 16:9.
Настенная установка. Доступно в цветах «белый
лед» и «черный лак».

Активные интерком-клавиши (до 8 в видео
исполнении, до 2 в аудио)

До 10 активных интерком-клавиш. Доступно
настольное исполнение при покупке
специального комплекта.

Открытие замка





-



Дополнительные команды





Переключение мелодий
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Отключение звонков





Отключение звука





Регулировка звука





Регулировка яркости





-

-





Циклический просмотр

Интерком. Максимальное количество
абонентов в рамках интерком-группы

Регулировка контраста

Регулировка цветопередачи

Àóäèî âåðñèÿ

ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ

ÔÓÍÊÖÈÈ

ÊÎÌÀÍÄÛ

ÑÈÑÒÅÌÛ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Введение

ÀÁÎÍÅÍÒÑÊÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

Абонентские устройства Perla, Lynea и Ophera также доступны в версии со встроенным
интерфейсом передачи звукового сигнала на слуховые аппараты с функцией «Т» (режим
телефонной катушки) для людей с ограниченными возможностями.
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ÀÁÎÍÅÍÒÑÊÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ: ÂÈÄÅÎ ÈËÈ ÀÓÄÈÎ

OPHERA
Цветное абонентское устройство с
функцией громкой связи и 3,5” ЖКдисплеем формата 4:3. Встроенная
установка. Доступные цвета корпуса:
белый и серебристый (обе модели
укомплектованы сменными боковыми
накладками различных цветов).

Цветное или черно-белое
абонентское устройство с
аудиотрубкой, 3,5” цветной ЖКдисплей формата 4:3 или чернобелый 4” ЭЛТ-дисплей формата 4:3.
Настенная установка. Доступно в
белом цвете.

LYNEA - YV.. + YKP/...

Цветное или черно-белое абонентское
устройство с аудиотрубкой, 3,5”
цветной ЖК-дисплей формата 4:3 или
черно-белый 4” ЭЛТ-дисплей формата
4:3. Настенная установка. Доступно в
белом цвете.

LYNEA BASIC - YVL/...

Адаптеры для большинства
типов 6-модульных монтажных
коробок в комплекте. Доступно
настольное исполнение при покупке
специального комплекта.

Дополнительная боковая накладка с
интерком-клавишами (до 8 активных
клавиш). Доступно настольное или
настенное исполнение при покупке
специального комплекта.

Дополнительные кнопки, регулятор
громкости со светодиодным
индикатором, дополнительный
динамик. Доступно настольное
исполнение при покупке суппорта.

Доступно настольное исполнение при
покупке суппорта.

























-







-

8

6

-



-

-

-



-

-













-

-

(только для черно-белого исполнения)









Введение

NOVA - NVMKIT/..
Цветное абонентское устройство
с функцией громкой связи и 2” ЖКдисплеем формата 4:3. Встроенная
установка. Можно использовать
рамки сторонних производителей
электрофурнитуры. Доступно в белом,
темно-сером и серебристом цвете.

2

(при использовании клавиш AUX1/2)
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ÏÀÍÅËÈ Ñ ÀÄÐÅÑÍÛÌÈ ÊÍÎÏÊÀÌÈ

LITHOS

THANGRAM

TARGHA

Монолитная вызывная панель
в аудио или видео (цветное)
исполнении, созданная для
двухпроводных систем X1.
Панель укомплектована
металлической
фронтальной накладкой
из сатинированной
нержавеющей стали.
По умолчанию доступно
настенное исполнение, а при
использовании специального
суппорта и монтажной
коробки – встроенное.

Модульная вызывная
панель в аудио или видео
(цветное) исполнении.
Настенная установка. При
использовании специального
суппорта и монтажной
коробки возможна
встроенная установка.
Центральная часть выполнена
в сером или металлическом
цвете, а декоративная рамка
может быть представлена в 9
различных цветах.
Панель имеет звуковую
и световую индикацию
состояний системы.

Модульная вызывная
панель в аудио или видео
(черно-белое или цветное)
исполнении. Встроенная
установка. При добавлении
специальной монтажной
коробки возможна настенная
установка. Фронтальные
накладки представлены в
сером цвете с рамкой цвета
полу-матового алюминия или
в цвете антрацит с рамкой из
сатинированного алюминия.

Стандартная кнопка,
сдвоенная кнопка, кнопка
двойной высоты.

Стандартная кнопка,
сдвоенная кнопка,
кнопка двойной высоты,
кодонаборная клавиатура
или RFID считыватель.

Стандартная или сдвоенная
кнопка.

ÑÈÑÒÅÌÛ

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Введение

ÂÛÇÛÂÍÀß ÏÀÍÅËÜ –
ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÂÀØÅÃÎ ÄÎÌÀ.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Кодонаборная клавиатура
(цифровой и буквенный
ввод)
Графический дисплей

Регулировка звука

Подсветка клавиш

Возможность подключения
к замку

Функция контроля доступа
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Синяя светодиодная





Синяя светодиодная



Зеленая светодиодная







-

ÏÀÍÅËÈ Ñ ÊÎÄÎÍÀÁÎÐÍÎÉ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÎÉ

DIGITHA

Монолитная вандалозащитная
вызывная панель в аудио или
видео (черно-белое или цветное)
исполнении. Встроенная
установка. При добавлении
специальной монтажной
коробки возможна настенная
установка. Центральная часть
выполнена из полированной
нержавеющей стали,
декоративная рамка из
металлического сплава цвета
антрацит.

Монолитная вандалозащитная
вызывная панель в аудио
или видео (цветное)
исполнении, изготовленная из
нержавеющей стали. Панель
оборудована металлической
кодонаборной клавиатурой
и информационным ЖКдисплеем с разрешением
128х128 пикселей. Встроенная
установка. При добавлении
специальной монтажной
коробки возможна настенная
установка.
Панель имеет звуковую
и световую индикацию
состояний системы.

Видеопанели с 0-2 кнопками,
аудиопанели с 1-4 кнопками,
дополнительные панели на 6
кнопок.

Сопроводительные голосовые
сообщения при открытии
двери.

2000 адресов
2000 кодов на открытие
Отображение информации
о состоянии вызова и
информационное меню



Желтая светодиодная



(*)

TARGHA

TARGHA VR

Модульная вызывная панель в
аудио или видео (черно-белое
или цветное) исполнении с
кодонаборной клавиатурой и
информационным дисплеем с
разрешением 122х32 пикселя.
Настенная установка. При
добавлении специальной
монтажной коробки возможна
встроенная установка.
Фронтальные накладки
представлены в сером цвете с
рамкой цвета полу-матового
алюминия или в цвете антрацит
с рамкой из сатинированного
алюминия.

Монолитная вандалозащитная
вызывная панель в аудио
или видео (черно-белое
или цветное) исполнении с
кодонаборной клавиатурой
и информационным
дисплеем с разрешением
122х32 пикселя. Настенная
установка. При добавлении
специальной монтажной
коробки возможна встроенная
установка. Центральная часть
выполнена из полированной
нержавеющей стали,
декоративная рамка из
металлического сплава цвета
антрацит.

2000 адресов
2000 кодов на открытие

2000 адресов
2000 кодов на открытие

-

-





Зеленая светодиодная

Введение

TARGHA VR

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ÊÀÊÓÞ ÂÛÁÅÐÅÒÅ ÂÛ?

Зеленая светодиодная









-







(*) подсветка располагается в считывателе
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

âàðèàíòû
èñïîëíåíèÿ

Perla
Абонентское устройство
для настенной установки
PERLA - это истинная жемчужина в линейке абонентских
устройств BPT с функцией громкой связи. Элегантный
дизайн «сделано в Италии» и передовые технологии
прекрасно сочетаются в этом устройстве. Perla выделяется
своими мягкими плавными линиями, чистотой цвета и
функциональными кнопками, заключенными в идеальный круг.
Это абонентское устройство демонстрирует великолепное
качество полнодуплексного звука при разговоре по громкой
связи. Видео версия оборудована 3,5” ЖК-дисплеем высокого
разрешения. И при этом непревзойденное качество звука и
изображения достигается при минимальном потреблении
энергии. Все это заключено в устройстве толщиной всего
31мм! Представленная в цветах «белый лед» и «черный лак»,
Perla прекрасно впишется в любую обстановку.

Видео

Черный
Ч
ерный
й лак
Белый
Бел
ый лед

Аудио

Ультрасовременный дизайн
Великолепное качество звука и изображения
Сверхнизкое энергопотребление

ÐÀÇÌÅÐÛ

Черный
Чер
Ч
ный ла
лак
к

(Ширина/Высота/Глубина)
Белый лед
Белый

Видеоустройство 145/170/31 мм
Аудиоустройство 110/170/31 мм

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

IP ПРОТОКОЛ
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ВИТАЯ ПАРА

LON ПРОТОКОЛ

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

3,5” цветной ЖК-дисплей
Полнодуплексное аудио
Открытие замка с абонентского устройства
Включение/отключение звука во время разговора
Принудительный просмотр изображения с циклическим
переключением камер
Клавиши управления дополнительными устройствами
Отключение сигнала вызова со световой индикацией
8 различных линий интерком-связи
«Тревожная» кнопка
Регулировка громкости звукового сигнала (три уровня
громкости)
Регулировка яркости
Регулировка цветопередачи
Различные программируемые мелодии для вызовов с входа,
лестничной площадки, по интеркому и от консьержа
Программируемая частота звонка при вызове
Функция энергосбережения при подключении нескольких
мониторов

Абонентские устройства

ÔÓÍÊÖÈÈ

àññîðòèìåíò
АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
Артикул
Наименование
PEV BI - Абонентское устройство hands-free PERLA, цвет белый лед
62100180
PEV NF - Абонентское устройство hands-free PERLA, цвет черный лак
62100190
PEС BI - Абонентское аудиоустройство hands-free PERLA, цвет белый лед
60540010
PEС NF - Абонентское аудиоустройство hands-free PERLA, цвет черный лак
60540020
КОМПЛЕКТЫ
62620430

EVKITPEV01 - Комплект видеодомофона PERLA (белый лед) с вызывной панелью THANGRAM
(PEV BI, DVC/01 ME, DPF NF, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)

62620440

EVKITPEV11 - Комплект видеодомофона PERLA (черный лак) с вызывной панелью THANGRAM
(PEV NF, DVC/01 ME, DPF NF, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)

62620450

LVKITPEV04 - Комплект видеодомофона PERLA (белый лед) c вызывной панелью LITHOS (PEV BI,
LVC/01, DPH, VAS/101)
LVKITPEV14 - Комплект видеодомофона PERLA (черный лак) с вызывной панелью LITHOS (PEV
NF, LVC/01, DPH, VAS/101)
LCKITPEC04 - Комплект аудиодомофона PERLA (белый лед) с вызывной панелью LITHOS (PEC BI,
LC/01, DPH, VAS/101)
LCKITPEC04B - Комплект 2х аудиодомофонов PERLA (белый лед) с вызывной панелью LITHOS
(2xPEC BI, LC/01, 2xDPH, VAS/101)

62620460
61700090
61700110
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

âàðè
èàíòû
èñïîëíå
åí
íèÿ

mitho
Цветное абонентское устройство
с сенсорным дисплеем
MITHO – инновационное абонентское устройство с
цветным сенсорным дисплеем, который позволяет
реализовать большое количество высокотехнологичных
функций. 4,3” дисплей формата 16:9 позволяет
осуществлять навигацию в меню с помощью
сенсорного интерфейса.
Навигация по различным страницам меню проста и
интуитивно понятна: к каждому типу функций привязан
свой цвет.

Черный лак

Белый лед

ÐÀÇÌÅÐÛ
(Ширина/Высота/Глубина)
203.5/108.4/30.8 мм

MITHO – не просто абонентское устройство, имеющее
помимо «громкой связи» встроенную аудиотрубку:
при подключении абонентского устройства к
двухпроводной системе X1, MITHO позволяет
реализовать целый ряд функций, включая изменение
масштаба картинки, получение/передачу голосовых
или видео сообщений (например, от консьержа).
Первое в мире абонентское
устройство с сенсорным дисплеем
Автоответчик
Запись видео последних посещений
Голосовая почта
Изменение масштаба
картинки

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

IP ПРОТОКОЛ
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ВИТАЯ ПАРА

LON ПРОТОКОЛ

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐ
ÐÛ::
Ð

Êîìïëåêò
äëÿ íàñòîëüíîé óñòàíîâêè
Mith можно уст
Mitho
стан
ановить на стол с помощью комплекта MHKT.
Комплект сос
сто
тоит из изящной подставки, выполненной из 3-мм
стали, и пла
ластикового держателя белого или черного цвета.

MITHO SB:

Íàñò
ñòîë
îëüíûé ïóë
óëüò
üò êîíñüåðæà

Сохраняя простоту в управле
лении
нии,, дизайн
из йн и осно
новны
ные
е свой
ойств
ства
а устр
стройс
ойств
тв
MITHO, пульт консьержа
а явля
явл етс
ся идеа
д льн
ьны
ым реш
еше
ением для
ением
ля пр
прост
стых
ых
систем. Функционал ус
устро
тройст
йст
ства
ва позвол
по вол
ляет ко
онтроли
нтролиров
р ать
ть состо
тояяние
системы и реализовыв
ывать так
такие
ие функ
функции
кци как
ак:
- включение/
е/ввыклю
ючени
ие пе
перехва
ере ата
та выззова
- прослуш
шивание
ие го
олос
лосов
овыхх сообщен
ений
и от аб
абонентовв
- настро
ойка реж
режимо
имовв рабо
або
боты сис
сте
темы

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

4,3” ЖК-дисплей, формат 16:9, 480х272 пикселей
Сенсорный дисплей
Аудиотрубка и функция громкой связи
Изменение масштаба картинки
Автоответчик
Запись видео последних посещений
Отправка сообщений консьержу
9 полифонических мелодий
Скрытый стилус для навигации по меню
«Тревожная» кнопка
Клавиши управления дополнительными устройствами
Настенное и настольное исполнение
Цвета: «черный лак», «белый лед»

ÔÓÍÊÖÈÈ

àññîðòèìåíò
АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
Артикул
Наименование
MITHO BI - Абонентское устройство hands-free MITHO с сенсорным дисплеем, цвет белый лед
62117500
MITHO NF - Абонентское устройство hands-free MITHO с сенсорным дисплеем, цвет черный лак
62117600
АКСЕССУАРЫ
MHKT BI - Комплект для настольной установки абонентского устройства MITHO, цвет белый лед
62800250
MHKT NF - Комплект для настольной установки абонентского устройства MITHO, цвет черный лак
62800260
VAS/100MH - Блок питания для абонентского устройства. 230В, 50/60Гц, 3 DIN
67000700
КОМПЛЕКТЫ
62620190

BVKITMTH01 - Комплект видеодомофона MITHO (белый лед) с вызывной панелью THANGRAM
(MITHO BI, DVC/01 ME, DPF NF, DPH, DTH ME, VAS/100.30)

62620210

BVKITMTH11 - Комплект видеодомофона MITHO (черный лак) с вызывной панелью THANGRAM
(MITHO NF, DVC/01 ME, DPF NF, DPH, DTH ME, VAS/100.30)
MTHKITVAS BI-RU - Комплект видеодомофона MITHO (белый лед) с вызывной панелью TARGHA
(MITHO BI, HEVC/301 GH, VAS/100.30)
MTHKITVAS NF-RU - Комплект видеодомофона MITHO (черный лак) с вызывной панелью TARGHA
(MITHO NF, HEVC/301 GH, VAS/100.30)

62620490
62620510

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА
MITHO SB BI – Настольный пульт консьержа MITHO с сенсорным дисплем, цвет белый лед
62940010
MITHO SB NF – Настольный пульт консьержа MITHO с сенсорным дисплеем, цвет черный лак
62940020
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

âàðèàíòû
èñïîëíåíèÿ

nova
Абонентское устройство
для встроенной установки
Цветное абонентское устройство с функцией
громкой связи, устанавливается в стену.
Компактность абонентского устройства Nova
позволяет ему устанавливаться в трех- или
шестимодульную монтажную коробку итальянского
стандарта. Декоративные рамки большинства
производителей электрофурнитуры совместимы
с этим абонентским устройством. NOVA имеет
модульную конструкцию, что позволяет размещать
видео- и аудиомодули в различных комбинациях
(совместно или на расстоянии друг от друга).
Абонентское устройство Nova можно устанавить на
стол с помощью комплекта (NST/61).

Самое миниатюрное абонентское устройство
Установка в монтажные коробки итальянского
стандарта любых производителей

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

IP ПРОТОКОЛ
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ВИТАЯ ПАРА

LON ПРОТОКОЛ

Белый

Серебр
Сер
ребро
ро
Серебро

Темно-серый
Темно
Тем
но-сер
серый
ый

ÐÀÇÌÅÐÛ
(Ширина/Высота/Глубина)
Монтажная коробка на 6 модулей 174/59/49.8 мм
Монтажная коробка на 3 модуля 96/59/49.8 мм

Аудиомодуль (может
использоваться отдельно)

ÄÅÊÎÐ
ÐÀÒÈÂÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
Абоне
нентское устройство Nova совместимо с декоративными рамками (накла
адка
дками)
ми) бо
ольшинства
ль
тва пр
произ
оизвод
вод
о ите
ителей
лей
(Vimar, Ave, BTicino, Gewiss, Abb, Legrand).
(Vi
ПРИМЕЧАНИЕ: Декоративные рамки, представленные на изображениях,
х, не вх
вход
одят в ст
одя
ста
андар
артный
ный ком
мплект
плек по
оста
ставки
вки..

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ:

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

2" цветной дисплей
Насыщенные цвета
Контроль яркости
Микрофон
Активация звука
Принудительный просмотр
Открытие замка
Индикатор режима работы
Клавиши управления
дополнительными устройствами
Встроенная/настольная установка

ÔÓÍÊÖÈÈ

Êîìïëåêò äëÿ íàñ
àñòî
ò ëüíîé óñòàíîâêè

Абонентское устройство NOVA можно установить на стол с помощ
мощью
ью ком
компл
плекта NSST/
пле
T/61.
Комплект состоит из изящной подставки темно-серого цввета и каб
кабеля
еля с гнездом
гн
тип
ипа RJ45.
45.

àññîðòèìåíò
АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
Артикул
Наименование
NVMKIT/X1 BB - Абонентское устройство NOVA, цвет белый
62151900
NVMKIT/X1 GR - Абонентское устройство NOVA, цвет темно-серый
62152000
NVMKIT/X1 SV - Абонентское устройство NOVA, цвет серебристый
62152100
NC/321 BB - Абонентское аудиоустройство NOVA, цвет белый
60531310
NC/321 GR - Абонентское аудиоустройство NOVA, цвет темно-серый
60531410
NC/321 SV - Абонентское аудиоустройство NOVA, цвет серебристый
60532300
АКСЕССУАРЫ
62828310

NST/61 - Комплект для настольной установки абонентского устройства NOVA (аудио+видео
модули)

КОМПЛЕКТЫ
62620160
62620170
62620180

BVKITNVM01 - Комплект видеодомофона NOVA (белый цвет) с вызывной панелью THANGRAM
(NVM/301 BB, DVC/01 ME, DPF NF, DPH, DTH ME, VAS/100.30)
BVKITNVM21 - Комплект видеодомофона NOVA (серебристый цвет) с вызывной панелью
THANGRAM (NVM/301 SV, DVC/01 ME, DPF NF, DPH, DTH ME, VAS/100.30)
BVKITNVM31 - Комплект видеодомофона NOVA (черный цвет) с вызывной панелью THANGRAM
(NVM/301 GR, DVC/01 ME, DPF NF, DPH, DTH ME, VAS/100.30)
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

ophera
Абонентское устройство для
встроенной установки
OPHERA – это абонентское устройство с 3,5"
цветным дисплеем высокого разрешения и
аудиосистемой hi-fi уровня. Устройство имеет
поворотный дисплей, обеспечивающий широкий
угол обзора. Для того, чтобы идеально вписаться в
интерьер, OPHERA имеет два основных цветовых
решения (цвета корпуса белый и серебристый), а
также входящие в комплект боковые накладки в 6
цветах. Также устройство поставляется в комплекте
с дополнительными разноцветными накладками с
интерком-клавишами.

Белый корпус, цвета накладок: «голубой
лед», «апельсин», «слоновая кость»

Серебристый корпус, цвета накладок:
«черный лак», «белый лед», серебристый

6 цветовых решений

ÐÀÇÌÅÐÛ

Поворотный дисплей

(Ширина/Высота/Глубина)

Hi-fi аудио

159/125/17.5 мм

Встроенная установка

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

IP ПРОТОКОЛ
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âàðèàíòû
èñïîëíåíèÿ

ВИТАЯ ПАРА

LON ПРОТОКОЛ

ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÄÈÑÏËÅÉ
Устройство оборудован
ано поворотным дисплеем (максимальный угол поворота 20°)
для обеспечения на
аилучшей видимости с различных точек.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ:

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÄËß
ÍÀÑÒÎËÜÍÎÉ È ÍÀÑÒÅÍÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

105 mm

55
m

m
Регулировка громкости
Регулировка яркости
Регулировка контраста
Открытие замка
Включение/отключение звука во время разговора
Отключение сигнала вызова со световой индикацией
Принудительный просмотр
Клавиши управления дополнительными устройствами

Абонентские устройства

mm
130

ÔÓÍÊÖÈÈ

Комплекты для настенной (PHKP) и настольной (PHKT) установки
OPHERA доступны в белом и серебристом исполнении.

àññîðòèìåíò
АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
Артикул
Наименование
OPHERA - Абонентское устройство hands-free OPHERA, цвет белый
62116600
OPHERA SV - Абонентское устройство hands-free OPHERA, цвет серебристый
62117000
АКСЕССУАРЫ
PHI - Монтажная коробка для абонентского устройства OPHERA
62828400
PHKP BB - Комплект для настенного монтажа OPHERA, цвет белый
62800020
PHKP SV - Комплект для настенного монтажа OPHERA, цвет серебристый
62800030
PHKT BB - Комплект для настольной установки абонентского устройства OPHERA, цвет белый
62800040
PHKT SV - Комплект для настольной установки абонентского устройства OPHERA, цвет
62800050
серебристый
КОМПЛЕКТЫ
62620340

LVKITOPH04 - Комплект видеодомофона OPHERA (белый цвет) с вызывной панелью LITHOS
(OPHERA, LVC/01, DPH, VAS/101)

62620140

BVKITOPH00 - Комплект видеодомофона OPHERA (белый цвет) с вызывной панелью THANGRAM
(OPHERA, DVC/01, DPH, DTH, VAS/100.30)

62620150

62621100

BVKITOPH20 - Комплект видеодомофона OPHERA (серебристый цвет) с вызывной панелью
THANGRAM (OPHERA SV, DVC/01, DPH, DTH, VAS/100.30)
EVKITOPH01 - Комплект видеодомофона OPHERA (белый цвет) с вызывной панелью THANGRAM
(OPHERA, DVC/01 ME, DPF NF, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)
EVKITOPH21 - Комплект видеодомофона OPHERA SV (серебристый цвет) с вызывной панелью
THANGRAM (OPHERA SV, DVC/01 ME, DPF NF, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)
OPHERAKIT/00 - Комплект видеодомофона OPHERA (белый цвет) с вызывной панелью TARGHA
(OPHERA, HEVC/301 GH, VA/301)

62622800

OPHERAKIT/10 - Комплект видеодомофона OPHERA (серебристый цвет) с вызывной панелью
TARGHA (OPHERA SV, HEVC/301 GH, VA/301)

62620230
62620240
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

Lynea

Âàðèàíòû
èñïîëíåíèÿ

Настенное абонентское устройство
Элегантный дизайн и классические формы
великолепно сочетаются в абонентском устройстве
Lynea, которое прекрасно впишется в любой
интерьер. Высококачественные материалы, из
которых изготовлена эта модель, сделают каждое
прикосновение незабываемым. По своему
желанию вы можете выбрать модель с чернобелым 4” дисплеем, цветным дисплеем 3,5”, или
классическую аудиотрубку. При этом устройства
позволяют пользователю выбирать частоту звонков
при вызове, а также назначать мелодию звонка для
вызовов с основной вызывной панели или с лестничной
площадки.
В абонентское устройство Lynea можно
дополнительно установить до 6
дополнительных кнопок и/или вспомогательное
оборудование. Lynea можно устанавить на стол с
помощью специального комплекта.
Классический дизайн
Высококачественные материалы
Интерком до 6 абонентов
Цветной или черно-белый дисплей

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

IP ПРОТОКОЛ
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ВИТАЯ ПАРА

LON ПРОТОКОЛ

Видео

Аудио

Цветное или Ч/Б

ÐÀÇÌÅÐÛ
(Ширина/Высота/Глубина)
Видео версия 205/215/63 мм
Аудио версия 98/215/63 мм

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐ
ÐÛ:

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Обе версии абонентского устройства LYNEA можно установить на стол с помощью
специальн
ьно
ого комплекта (YKT/C, YKT/F).

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Дисплей: 4” Ч/Б или 3,5” цветной
Регулировка яркости
Регулировка контраста (ч/б версия)
Регулировка цветопередачи (цветная версия)
Открытие замка
Принудительный просмотр
Клавиши управления дополнительными устройствами
Место для установки от 3 до 6 дополнительных
интерком-клавиш (YP3-YPL)

Абонентские устройства

ÔÓÍÊÖÈÈ

àññîðòèìåíò
ВИДЕО- И АУДИОМОДУЛИ
Артикул
Наименование
YV - Ч/Б монитор 4,5" для абонентского устройства LYNEA, цвет белый
62109200
YVC PAL - Цветной монитор 3,5" для абонентского устройства LYNEA
62109300
YKP/301.01 - Комплект для настеннго монтажа абонентского устройства LYNEA (YV,YVC)
62827901
АУДИОТРУБКИ
YC/300 - Переговорная трубка LYNEA, цвет белый
60244100
60244200

YC/300A - Переговорная трубка LYNEA многофункциональная, цвет белый

АКСЕССУАРЫ
62825900

YKT/F - Комплект для настольной установки абонентского видеоустройства LYNEA

61818300

YKT/C - Комплект для настольной установки абонентского аудиоустройства LYNEA

61818100

YAL - Дополнительный динамик для абонентского устройства LYNEA

61817900

YP3 - Блок из 3 дополнительных кнопок для абонентского устройства LYNEA

61818000

YPL - Трехпозиционный регулятор звука с индикаторами для абонентского устройства LYNEA

КОМПЛЕКТЫ
62620130

BVKITYVC00 - Комплект видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YVC+YKP/301,
DVC/01, DPH, DTH, VAS/100.30)

62620090

BVKITYV00 - Комплект Ч/Б видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YV+YKP/301,
DVC/01, DPH, DTH, VAS/100.30)

62620220

EVKITYVC01 - Комплект видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YVC+YKP/301,
DVC/01 ME, DPF NF, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)
EVKITYV01 - Комплект Ч/Б видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YV+YKP/301,
DVC/01 ME, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)
LYNEAKIT/01 - Комплект видеодомофона LYNEA с вызывной панелью TARGHA (YVC+YKP/301,
HEVC/301 GH, VA/301, KHPS)
LYNEAKIT/00 - Комплект Ч/Б видеодомофона LYNEA с вызывной панелью TARGHA (YV+YKP/301,
HEV/301 GH, VA/301, KHPS)
LCKITYCA04 - Комплект аудиодомофона LYNEA с вызывной панелью LITHOS (YC/300A, LC/01, DPH,
VAS/101)
LCKITYCA04B - Комплект 2х аудиодомофонов LYNEA с вызывной панелью LITHOS (2x YC/300A,
LC/01, 2x DPH, VAS/101)

62620120
62620600
62620500
61700050
61700060
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ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Абонентские устройства

Lynea Basic
Настенное абонентское устройство
Lynea Basic повторяет элегантность и
функциональные возможности абонентского
устройства Lynea, но при этом имеет
несколько ключевых особенностей. Новая
Lynea Basic является цельной конструкцией и
имеет энергосберегающий режим работы.
Абонентское устройство укомплектовано 3,5”
цветным дисплеем или 4” черно-белым дисплеем.

Энергосберегающий режим работы
Интерком

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß

Цветное
или Ч/Б

ÐÀÇÌÅÐÛ
(Ширина/Высота/Глубина)
205/215/63 мм

IP ПРОТОКОЛ
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ВИТАЯ ПАРА

LON ПРОТОКОЛ

Абонентские устройства

Дисплей: 4” Ч/Б или 3,5” цветной
Регулировка яркости
Регулировка контраста (ч/б версия)
Регулировка цветопередачи (цветная версия)
Открытие замка
Принудительный просмотр
Клавиши управления дополнительными устройствами
Интерком

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ÔÓÍÊÖÈÈ

ÔÓÍÊÖÈß ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈ
Èß ÏÐÈ
È ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÈ
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ
Новая Lynea Basic имеет энергосберегающий режим работы, при кот
оторо
ом,
м, ес
есл
сли
и в до
оме нес
несколько
о абонентских
устройств, видеовызов поступает только на основной монитор
р (maste
ter), а на
на все ост
ста
альные
ые устройс
йства (slave
av ) идетт
только звуковой сигнал. Благодаря этому энергопотреблени
ние до
омоф
фонн
онно
ой си
системы
сис
ы знач
зн итель
льно снижается..

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÈÍÒÅÐÊÎ
ÎÌ-ÔÓÍÊÖÈÈ
В устройстве LYNEA BASIC клавиши управления допо
олнител
льны
ьными
ми устрой
устройств
ствам
ами такж
кже могут
ут ис
испол
олььзова
ватьс
ься для
интерком-вызовов.

àññîðòèìåíò
АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
Артикул
Наименование
YVCL/301 – Абонентское устройство LYNEA BASIC
62100160
YVL/301.01 - Ч/Б абонентское устройство LYNEA BASIC
62117202
КОМПЛЕКТЫ
62620420
62620080
62620350
62620110
62620330
62620320
62623201

BVKITYVCL00 - Комплект видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YVCL301,
DVC/01, DPH, DTH, VAS/100.30)
BVKITYVL00 - Комплект Ч/Б видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YVL/301,
DVC/01, DPH, DTH, VAS/100.30)
EVKITYVCL00 - Комплект видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YVCL/301,
DVC/01, DPS, 3x DTS, DSI, DCI, VA/01)
EVKITYVL00 - Комплект Ч/Б видеодомофона LYNEA с вызывной панелью THANGRAM (YVL301,
DVC/01, DPS, 3x DTS, DSI, DCI, VA/01)
LVKITYVCL04 - Комплект видеодомофона LYNEA с вызывной панелью LITHOS (YVCL/301, LVC/01,
DPH, VAS/101)
LVKITYVL04 – Комплект Ч/Б видеодомофона LYNEA с вызывной панелью LITHOS (YVL, LVC/01, DPH,
VAS/101)
LYNEAKIT/02 - Комплект Ч/Б видедомофона LYNEA c вызывной панелью TARGHA (YVL/301, HEV/301
GH, VA/301, KHPS)
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LITHOS
Монолитная цветная вызывная
панель

Вызывные панели

LITHOS – это новая монолитная вызывная аудио-/
видеопанель, созданная BPT для двухпроводных
систем X1. Компактная и ультратонкая
(толщина всего лишь 30 мм при настенной
установке) панель LITHOS прекрасно
подойдет к фасаду любого здания, благодаря
элегантному внешнему виду фронтальной
панели из сатинированной нержавеющей
стали. LITHOS можно укомплектовать кнопками
различных размеров. Панель имеет встроенный
модуль интеркома, который позволяет
абонентам пользоваться этой функцией, не
приобретая дополнительного блока. Вызывная
панель совместима со всеми абонентскими
устройствами BPT (PERLA, OPHERA, LYNEA,
MITHO, NOVA).

Встроенный модуль интеркома
Совместимо со всеми абонентскими устройствами BPT
Степень защиты IP54

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

ВИТАЯ ПАРА

ðàçìåðû
Встроенная
установка

Настенная
установка

207

243

135

99
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ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß

30

6,5

3.5

Видео

Аудио

Панель LITHOS может быть укомплектована адресными клавишами вызова: 1 клавиша
двойной высоты, 2 стандартные клавиши или 2 сдвоенные клавиши (для 4-х абонентов).
Замену клавиш можно произвести просто и быстро, не разбирая устройство.
Имена абонентов, напечатанные на бумаге, можно поместить внутрь клавиш.
Lithos
1 кнопка

Lithos
2 кнопки

Lithos
4 кнопки

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ÐÀÇÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÊËÀÂÈØ

Благодаря ультрасовременной цифровой камере и интегрированному цифровому
алгоритму обработки изображения, LITHOS обеспечивает идеальное качество
изображения в любых условиях, как днем, так и ночью.

ÍÀÑÒÅÍÍÀß/ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Вызывные панели

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÈÄÅÎ
ÄÍÅÌ È ÍÎ×ÜÞ

Новую выз
вызывную панель LITHOS можно уста
анов
но
о ит
ить на
а ст
сте
ену ил
или
и, испол
и,
ользуя сп
ол
пециаль
ец а ный
ый
суппо
порт, углубить панель полностью так,, чт
что
о она
она буд
бу ет вы
выступать
выс
ать
ть всего на
а 6,5 мм.. Это
Эт
делает LITHOS идеально подходящим к люб
де
любому
лю
ому фасад
саду здан
сад
дан
ани
ия.

ØÈÐÎÊÈÉ ÓÃÎË ÎÁÇÎÐÀ
Камера этой вызывной панели имеет широчайший угол обзора – на расстоянии всего
50 см от камеры ширина обозреваемого пространства составляет более 80 см. Угол
обзора по горизонтали 94°, по вертикали 77°.

ÓÄÀÐÎÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ È
ÂËÀÃÎÇÀÙÈÒÀ
Выззывные пан
анели
ели LITHO
LITHO
OS сдел
с елан
аны на века. Бл
лаг
агодаря сво
воей наде
адеж
жной
ко
онструкц
ции и степ
степ
епени
ен за
ащит
щ ы IP54, им нече
его боя
бояться, ни днем ни
ноч
очью,
ью ни
и ле
летом
том ни
и зимой
ой.

Àññîðòèìåíò
Стандартная
кнопка
60090080 DP/0

Кнопка двойной
высоты
61800040 DPH
Монтажная
коробка
Видео-панель
62020070
LVC/01

Аудио-панель
60090650
LC/01

Сдвоенная
кнопка
61800050 DPD

60090640
LSI

Суппорт для
встроенной
установки

61800420
LCI

Защитный
козырек

61800410
LTP
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Вызывные панели

Thangram

thangram

ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß

Digital generation
Модульная вызывная панель

Видео

Thangram
is –aэто
Bpt's
line of
modular
entry
THANGRAM
новая
линейка
модульных
вызывных
panels:
it
is
the
fi
rst
designed
for
use
панелей BPT, которая разработана для использования в
with
the
new IP digital-technology
новых
цифровых
IP- системах (XIP). Эта панель оснащена
system
(X
IP system),
and theпревосходного
only model
цифровой
видеокамерой
качества.
that
offers
such
superlative-quality
Вызывные панели THANGRAM привлекают внимание своим
colour
video.дизайном и возможностью подстроиться под
утонченным
The
entry
panels in the
Thangram
любое пожелание
заказчика,
позволяя комбинировать 7
range
are
distinctive
for
their attractive,
функциональных элементов
в своем корпусе.
innovative styling, ultra-slim design,
unparalleled performance and the
possibility of creating any type of entry
panel by combining just 7 elements.
A new
generation of
entry panels
that
Ультратонкий
корпус:
мм
при настенной
are both
beautiful
and
sophisticated.
установке, 2 мм при встроенной

Серый

Металл

Аудио

25

Идеальное качество изображения днем и ночью
Семь элементов, множество комбинаций
Степень защиты IP54
Серый

Металл

ðàçìåðû

IP ПРОТОКОЛ

281

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

Встроенная
установка

254

Настенная
установка

ВИТАЯ ПАРА
25
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ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÍÀÑÒÅÍÍÀß ÏÀÍÅËÜ
Ü
ÒÎËÙÈÍÎÉ 25 ÌÌ
При толщине панели всего 25 мм, при встроенно
ой уста
установ
новке
ке она выступает из стены всего
на 2 мм, что делает ее очень компактной, стильной и позволяет подстраиваться под любую
архитектуру объекта.

Вызывные панели THANGRAM оснащены самым
ыми
и современными цифровыми видеокамерами, которые используют
уникальные алгоритмы обработки изображе
жения, чтобы передать максимально качественную картинку в любых
условиях. В дополнение к этому, в камер
мерах применяется уникальная технология контроля интенсивности встроенной
светодиодной подсветки, разработа
отанная в тесном сотрудничестве с исследовательским центром Plast Optica
Research Centre (подразделени
ние исследовательского центра Fiat). Благодаря сочетанию этих разработок панели
THANGRAM демонстрирую
уютт великолепное качество изображение при любом уровне освещенности и при любых
ых
погодных условиях.

Вызывные панели

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÅ ÊÀ×
×ÅÑÒÂÎ ÂÈÄÅÎ, ÄÍÅÌ È ÍÎ×ÜÞ

ÂÍÅØÍÅÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
THANGRAM может иметь различные варианты вне
ешнего ис
испол
полнения,, в зависимо
мости от пож
пожела
ланий
й кл
лиента.
Центральная часть вызывной панели, на кото
оторой
ой располаг
лагают
а сяя разноцветные
ые свето
одио
ди ды, от
отобр
обра
ажающие
е
состояние системы (идет вызов, дверь отткры
к та
а, говорите
е, сис
систтема
ем занята), предс
дстав
тавлен
лена
а в дв
двух
ух цветах: серы
ерый
йи
металлический. Декоративная накла
кладка
дка, обр
брамляюща
щая вызы
ы вную панель
ль, мо
ожет бы
быть
ть одн
одно
ого из 9 цве
цветов на выбор (3
основных цвета, 6 цветов изгот
ота
авлива
ваютс
ют я п
под заказ).
НАКЛАДКИ
ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ:

алюминий
60090060
DPF AL
металл
60090530
DPF МЕ
черный
60090070
DPF NF

ÓÄÀÐÎÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ È
ÂËÀÃÎÇÀÙÈÒÀ
Вызывные панели
ели THANGRAM сдела
аны на века.
Благодаря св
своей надежной конс
нструкции и степени
защиты
ы IP
IP54,
54, им не
нечег
чего
о боят
бояться
ь , ни днем ни ночью, ни
лет
етом
ом ни зим
зимой.
ой
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Вызывные панели

ÑÅÌÜ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ, ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ
ÊÎÌÁÈÍÀÖÈÉ
В восточной культуре Танграм - головоломка, состоящая из семи плоских
фигур, которые складывают определённым образом для получения
другой, более сложной, фигуры. Это игра, которая стимулирует
воображение и интуицию. Компания BPT, вдохновленная идеей этой игры,
создала уникальные вызывные панели, содержимое которых можно
скомбинировать множеством способов: THANGRAM. Семь элементов
вызывной панели – умелое сочетание древних традиций и технологий
будущего.

Рыков А.

ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÀÓÄÈÎ
Столович С.

Специальная обработка аудиосигнала
гарантирует великолепное звучание даже в самых
шумных местах.

ÝÊÐÀÍÍÎÅ ÌÅÍÞ
Используя функцию экранного меню, вызывная панель THANGRAM добавляет к
изображению различные информационные сообщения, такие как «дверь открыта/
закрыта», номер панели с которой идет вызов, и.т.д. Эта информация будет
отображаться на любом абонентском устройстве BPT.
Эту функцию можно просто активировать при программировании с компьютера.

ÖÈÔÐÎÂÀß ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ
ÓÃËÀ ÎÁÇÎÐÀ
Вызывная панель THANGRAM имеет камеру со встр
рое
оенной
технологией «широкий обзор» (угол обзора до 76°
6°). На расстоянии
всего 50 см от камеры ширина обозреваем
емо
ого пространства
составляет более 80 см. В момент устано
ановки вызывной панели
можно настроить камеру таким обра
бразом, чтобы на абонентском
устройстве отображалась только
ько необходимая часть изображения.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÄÎÑÒÓÏÀ
На осн
основе
ове вы
вызы
зывных панелей THANG
NGR
GR
RAM можно
мо о орг
о анизов
зова
ать систе
стему кон
контроля
ля
доступа при использов
зов
о ани
ов
а и считыва
вател
теляя карт
рт RF
RFID или
ли ко
одон
донабо
аборно
ой клавиат
к
иатуры
уры.
Для кодон
донабо
аборно
р й клавиат
иату
уры можно вр
вру
учную
ую устано
овит
вить до 500 различ
личных
ных кодов
доступа и до 15
1500
00 при
ри пр
прогр
ограмм
амми
иро
ировании
ии через компьютер
тер.
Кодона
Код
онабор
борную
ную кл
кла
авиатуру
ру так
также
та
же мож
можно
о использовать
ть для вызо
ызова
а жильца в
многоа
мно
абон
бонент
ентс
ски
их с
сист
ист
сте
ема
емах.

30

6

2

4

8

7

5

3

9

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ÀÓÄÈÎ È ÂÈÄÅÎ ÂÛÇÛÂÍÛÅ ÏÀÍÅËÈ

Аудио панель Аудио панель
цвет металл
цвет серый

60090010
DC/01

60090020
DC/01 ME

60090030
DC/08

60090040
DC/08 ME

Видео панель
цвет серый

62020020
DVC/01 ME
62020040
DVC/08 ME

Видео панель
цвет металл

62020010
DVC/01

Монтажная
коробка

60090050
DSI

62020030
DVC/08

Суппорт для
встроенной
установки
цвет серый

61800010
DCI

Суппорт для
встроенной
установки
цвет металл

61800020
DCI ME

Все версии панели THANGRAM серого цвета идут в комплекте с фронтальной накладкой цвета алюминий.
Все версии панели THANGRAM цвета металл идут без фронтальной накладки в комплекте.

Вызывные панели

ÑÎÑÒÀÂÍÛÅ ×ÀÑÒÈ

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎ È ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÍÎÏÎ×ÍÛÕ
ÂÛÇÛÂÍÛÕ ÏÀÍÅËÅÉ
Брелок и Карта для RFID
считывателя
Стандартная кнопка

60090080 DP/0

Стандартная заглушка Стандартная заглушка
цвет металл
цвет серый

61800060 DTS

61800070 DTS ME

Заглушка двойной
высоты цвет серый

Заглушка двойной
высоты цвет металл

61800470 DTAG 61800460 DBAD
Кнопка двойной высоты

61800040 DPH

Дополнительная
кнопочная
панель

60090080
DP/0

61800080 DTH

61800090 DTH ME

Сдвоенная кнопка

61800050 DPD

Кодонаборная
клавиатура цвет
серый

61800320 DNA

Кодонаборная
клавиатура цвет
металл

61800360 DNA ME

Считыватель
контроля
доступа RFID

61800290 DRFID

ÏÐÈÌÅÐÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ

Вызывная аудиопанель с 7
адресными кнопками

Вызывная панель с 14
адресными кнопками

Вызывная панель с
кодонаборной клавиатурой

Вызывная панель со
считывателем и дополнительными
адресными кнопками
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Вызывные панели

targha
Вызывная аудио- и видеопанель
Вызывная панель TARGHA объединяет в себе
модульную конструкцию и максимальную
функциональность, сочетая все это с
эстетическими ценностями, которые
проявляются в современных дизайнерских
решениях. Всего несколько артикулов – вот что
нужно, чтобы найти правильное решение на
любой вкус. Выполненные из анодированного
алюминия и доступные в двух цветах (светлосерый и черный антрацит), вызывные
панели TARGHA легко сочетаются с любым
архитектурным стилем.
TARGHA проста в установке и прекрасно
подходит объектам, где важно сохранить
оригинальный дизайн.
Максимальный уровень контроля доступа
Степень защиты IP54
Максимальная защита от взлома в
вандалозащитных решениях

ðàçìåðû
В

32

Ширина Глубина

Стандартная панель (GH

99

Вандалозащитная панел

99

Монтажная коробка

90

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

ВИТАЯ ПАРА

LON ПРОТОКОЛ

Модульная вызывная аудио- и видеопанель. Доступна в светло-сером цвете с рамкой цвета полу-матового
алюминия или в цвете черный антрацит с рамкой из сатинированного алюминия. Встроенная установка. При
добавлении специальной монтажной коробки возможна настенная установка.
Вызывная видеопанель

Вызывная аудиопанель

Светло-серая
HEVC/301 GH
62023900

Черный антрацит
HEVC/301 ST
62021200

Светло-серая
HEC/301 GH
60099200

Черный антрацит
HEC/301 ST
60095400

HEV/301 GH
62023800

HEV/301 ST
62021000

HET/301 GH
62024000

HET/301 ST
62021100

Вызывная панель с 6
кнопками

Светло-серая
HEP/306 GH
60099300

Вызывная панель с 12
кнопками

Черный антрацит
HEP/306 ST
60095200

Светло-серая Черный антрацит
HEP/312D GH
HEP/312D ST
60099400
60095300

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ÂÛÇÛÂÍÀß ÏÀÍÅËÜ TARGHA Â ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÌ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ

Вызывные панели

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß

ÂÛÇÛÂÍÀß ÏÀÍÅËÜ TARGHA Â ÂÀÍÄÀËÎÇÀÙÈÒÍÎÌ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ
Монолитная вандалозащитная вызывная панель в аудио или видео (черно-белое или цветное) исполнении.
Встроенная установка. При добавлении специальной монтажной коробки возможна настенная установка.
Центральная часть выполнена из полированной нержавеющей стали, декоративная рамка из металлического
сплава цвета антрацит.

Вызывная панель с 0-2 кнопками

Вызывная аудиопанель с 1-4 кнопками

HEVC/300 VR
62021700

HEVC/301 VR
62021800

HEVC/302 VR
62021900

HEC/301 VR
60096700

HEC/302 VR
60096800

HEC/303 VR
60096900

HEC/304 VR
60097000

HEV/300 VR
62021400

HEV/301 VR
62021500

HEV/302 VR
62021600

HET/301 VR
62022000

HET/302 VR
62022100

HET/303 VR
62022200

HET/304 VR
62022300

2-кнопочная
6-кнопочная
дополнительная панель Дополнительная
с информационным
панель
модулем
HPP/2 VR
60096400

HPP/6 VR
60096500

êîäîíàáîðíûå âûçûâíûå ïàíåëè
Модульная вызывная панель с кодонаборной клавиатурой и информационным
дисплеем с разрешением 122х32 пикселя. Настенная установка. При добавлении
специальной монтажной коробки возможна встроенная установка. Доступно в
стандартном и вандалозащитном исполнении.

Светло-серая
HAC/300LR GH
60099100

Черный антрацит
HAC/300LR ST
60095100

Антивандальная
HAC/300LR VR
60097400
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Вызывные панели

Digitha

ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß

Многофункциональная вызывная панель
Линейку цифровых вызывных панелей дополняет DIGITHA,
выполненная из нержавеющей стали, сочетающая в
себе непревзойденный функционал и высокий уровень
вандалозащиты. BPT концентрирует свое внимание на
разработке решений с наиболее широким использованием
функциональных возможностей при ультракомпактном
дизайне. DIGITHA представляет собой идеальное решение
для многофункциональных систем, с большим количеством
абонентов и сложным многоуровневым контролем доступа и
диспетчеризацей.
Привлекательная и элегантная, DIGITHA, сочетающая
сатинированную и полированную сталь, дисплей и
металлическую сенсорную клавиатуру, дарит эстетическое
удовольствие при созерцании и прикосновении.

Аудио

Видео

Элегантность и функциональность
Цифровой информационный дисплей
Идеальное качество изображения днем и ночью
Вандалозащищенность
Металлическая сенсорная клавиатура

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

IP ПРОТОКОЛ
34

Вызывные панели

Встроенная установка

380

Вызывные панели DIGITHA оснащены самыми
современными цифровыми видеокамерами,
которые используют уникальные алгоритмы обработки
изображения, чтобы передать макси
кс мально качественную
картинку в любых условиях. В дополне
лнение
ни к этому,
в камерах применяется уникальная тех
ехнологи
гияя
контроля интенсивности встроенной свето
одио
ди дной
й
подсветки, разработанная в тесном сотру
руд
дничестве
с исследовательским центром Plast Optic
tica
a Research
Centre (подразделение исследовательского центра Fiat).
Благодаря сочетанию этих разработок панели DIGIT
GITHA
H
демонстрируют великолепное качество изображе
жение
при любом уровне освещенности и при люб
бых погодных
условиях

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ðàçìåðû
ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÂÈÄÅÎ, ÄÍÅÌ È ÍÎ×ÜÞ

140

2

ÂÀÍÄÀËÎÇÀÙ
ÙÈÙÅÍÍÎÑÒÜ
Корпус вызывной панели DIGI
IGITHA из
изготтовл
овлен из нержавеющей
стали. Панель доступн
на для вст
в рое
роенно
нной и навесной установки с
использованием сп
специа
циаль
льной
ой ме
металл
ал ической монтажной
ой коробки.

ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ È ËÞÄÅÉ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ
Конструкц
Конс
кци
ия вызывн
ывной
ой панели
ли
и DI
DIGIT
GITTHA отвечает всем требованиям по использованию
людьм
люд
ьми с ограни
аниче
енными
и возм
можностями
ож
и пожилыми людьми. Широкий угол обзора
и цифровое
е приб
иближен
ние изо
зображения делает возможной установку панели на легко
доступной
й вы
ысо
сот
о е дляя пож
пожи
ил и людей с ограниченными возможностями. Аудиосистема
илых
ма
вызывной
ой
й пан
нели ра
ассч
ссчит
итана
а на передачу звука в хорошем качестве даже в шумных
ых
ме та
мес
ах а специ
ах,
специал
альная
аль
ая вы
выпук
пуклая
л
отметка в центре кодонаборной клав
лавиат
иатуры
уры по
позволяет
легко
лег
легк
ко пон
онять сл
лабо
а видящи
щим
м, где располагаются нео
еобхо
бходим
димые
ые кно
кнопки
п . Светодиодная
индика
ин
кация и бол
бо ьшие иконки на информаци
ционн
он ом дисплее, отображающие состояние
сис
стемы, а также воз
озможность голосоввог
ого оповещения и даже версии с клавиатурой
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ют использовать все
е функции
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этой панели людям с ограниченными
возможностям
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Вызывные панели

ÖÈÔÐÎÂÀß ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÓÃËÀ
ÎÁÇÎÐÀ

6

Вызывная панель DIGITHA имеет камеру со встроенной технологией
«широкий обзор» (угол обзора до 76°). На расстоянии всего 50 см от
камеры ширина обозреваемого пространства составляет более 80
см. В момент установки вызывной панели можно настроить камеру
таким образом, чтобы на абонентском устройстве отображалась
только необходимая часть изображения.

2

7

4

5

8

9

ÏÐÎÑÒÎÒÀ Â ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
Информационный дисплей (128х128 пикселей) вызывной панели имеет
встроенную подствеку и наглядно отображает все команды и статус
состояния системы.
Все функциональные и кодонаборные кнопки срабатывают от легкого
прикосновения даже в перчатках, а полное отсутствие механических
частей обеспечивает простую конструкцию, высокую надежность и
длительный срок службы.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ
Считыватель для карт RFID, встроенный в вызывную панель DIGITHA,
является высокотехологичным устройством, гарантирующим высокий
уровень безопасности.

Êîìïîíåíòû è àêñåññóàðû
ÂÛÇÛÂÍÛÅ
ÏÀÍÅËÈ

Видео вызывная
панель

62080010

DDVC/08 VR
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Аудио вызывная
панель

60080010
DDC/08 VR

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

Монтажная
коробка

60090540
DDSI VR

Защитный
козырек от
дождя

Монтажная коробка
для навесной
установки

61800380

60090550

DDCI VR

DDSP VR

Àóäèî è âèäåî

Видео

Аудио

DMVC

DMC

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

ìîäóëè

ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß

Используя множество уникальных особенностей модели
THANGRAM, BPT расширяет линейку своих вызывных панелей
добавляя аудио- и видеомодули для систем X1 и XIP. Эти
устройства устанавливаются под металлическую фронтальную
накладку стороннего производства, что делает их уникально
гибкими и подходящими для решения любой задачи по
монтажу вызывной панели.

Вызывные панели

Модули для установки в корпус стороннего
производства

Устанавливается под накладку сторонних
производителей
Идеальное качество изображения днем и
ночью благодаря оптимизированной системе
посветки.
Акустическая и визуальная индикация состояния
системы
Блок на 4 адресных кнопки с кабелем (в
комплекте)
Микрофон с функцией удаленного управления
Разъем для подключения кодонаборной
клавиатуры

ÖÈÔÐÎÂÀß ÐÅÃÓËÈÐ
ÐÎÂÊÀ
ÓÃËÀ ÎÁÇÎÐÀ
6

Модуль DMVС оснащен камерой
рой со вс
в тро
роенной технологией
«широкий обзор» (угол об
обззора 94
94° по го
горизотали и 77° по
вертикали). На рассто
стоянии
и все
сего 50 см от камеры ширина
обозреваемого
о прос
п остра
транс
нства
ва сос
оставляет более 108 см.
м
В момент ус
устано
новвки вызыв
зывн
ной па
анели можно настрои
роить
камеру
еру таки
ким об
обр
раз
азо
ом, чтобы на абонентском
м ус
устройстве
отобра
ото
ажалас
ась то
ольк
л о необ
еобходимая часть изоб
браж
ра ения.

94°
77°

2

4

8

7

5

3

9

Àñ
ññîðòèìåíò
Àóäèî è âèäåî ìîäóëè
DMC/01
DMC/08
DMVC/01
DMVC/08

диомодуль
иом
м
для системы X1
диомодуль
ио
для системы XIP
деомодуль для системы X1
деомодуль для системы XIP

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

IP ПРОТОКОЛ

ВИТАЯ ПАРА
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LVKITPEV04
62620450

LCKITPEC04
61700090

LVKITPEV14
62620460

LCKITPEC04B
61700110

Комплекты

KIT LITHOS

Perla

Basic

BVKITMTH11
62620210

EVKITPEV01
62620430

Evolution

KIT THANGRAM

BVKITMTH01
62620190

KIT TARGHA
38

MITHO

EVKITPEV11
62620440

MTHKITVAS BI-RU
62620490

MTHKITVAS NF-RU
62620510

BVKITNVM31
62620180

LCKITYCA04
61700050

LVKITYVCL04
62620330

LCKITYCA04B
61700060

LVKITYVL04
62620320

BVKITOPH00
62620140

BVKITYVC00
62620130

BVKITYVCL00
62620420

BVKITOPH20
62620150

BVKITYV00
62620090

BVKITYVL00
62620080

EVKITOPH01
62620230

EVKITYVC01
62620220

EVKITYVCL00
62620350

EVKITYV01
62620120

EVKITYVL00
62620110

OPHERAKIT/00
62621100

LYNEAKIT/01
62620600

LYNEAKIT/02
62623201

OPHERAKIT/10
62622800

LYNEAKIT/00
62620500

BVKITNVM21
62620170

EVKITOPH21
62620240

ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

LVKITOPH04
62620340

LYNEA BASIC

Комплекты

LYNEA

Basic

BVKITNVM01
62620160

OPHERA

Evolution

NOVA
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