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ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

ТИП ИНФОРМАЦИИ
Информация о новой продукции

DESCRIPTION
Thangram – новейшая линейка вызывных панелей от ВРТ, созданная для работы в новой системе,
которая основана на цифровой IP технологии. Она воплощает новую концепцию в компактном
инновационном дизайне. Новые панели созданы, чтобы подчеркнуть уникальность и эксклюзивность,
как индивидуальных домов, так и жилых или офисных комплексов.
В восточной культуре Tangram – это игра, развивающая воображение и интуицию. И это стало
вдохновением ВРТ к созданию уникальной и оригинальной линии вызывных панелей: сопоставление
вековых традиций и завтрашних технологий. Можно собрать множество комбинаций панелей из
различных модулей. Это означает, что продукт предлагает чрезвычайную гибкость и модульность из
небольшого количество модулей, в то же время оптимизирует пространство и поддерживает
высочайший уровень производительности.
Новые панели Thangram можно монтировать на стену при помощи низкопрофильной коробки
(глубина не более 25 мм), или встраивать в стену, при этом панель выступает всего на 2 мм.
Вызывные панели из линейки Thangram выделяются своим элегантным итальянским стилем,
дополненным чрезвычайной функциональностью: минимальная толщина, купольный глазок для
видеокамеры, сменные разноцветные накладки, светодиодная индикация.
Thangram предлагает несколько интегрированных решений: новый аудио/видео модуль, который
можно дополнить одинарными, двойными или сдвоенными кнопками вызова с голубой подсветкой, а
также модулями контроля доступа: считыватель и клавиатура.
Вызывные панели из линейки Thangram оснащены сенсорами последнего поколения, которые в
совокупности со сложным цифровым алгоритмом обработки обеспечивают непревзойденное
качество видео сигнала в независимости от внешних условий. Большой угол зрения и четкость
изображения обеспечивает идеальный обзор днем, наряду с этим специальное поликарбонатное
стекло и метокрилатная система подсветки (совместная разработка Plast Optica Research Centre и
подразделения Fiat Research Centre в Amaro, рядом с Udine) обеспечивают превосходную картинку в
полной темноте.
И, наконец, вызывные панели Thangram рассчитаны на невероятные нагрузки и обладают степенью
защиты IP54. Они могут работать в любых условиях: день или ночь, лето или зима.
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Код
Артикул
Вызывные панели THANGRAM
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ, Система X1

Описание

6009-0010

DC/01

Аудио вызывная панель, система X1, цвет серый, размер 99x254x25

6202-0010

DVC/01

Видео вызывная панель с цв. камерой, система X1, серая, размер
99x254x25

6009-0020

DC/01 ME

6202-0020 DVC/01 ME

Аудио вызывная панель, система X1, цвет металл, размер 99x254x25

Видео вызывная панель с цв. камерой, система X1, серая, размер
99x254x25

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ, Система XiP

6009-0030

DC/08

Аудио вызывная панель, система XiP, цвет серый, размер 99x254x25

6202-0030

DVC/08

Видео вызывная панель с цв. камерой, система XiP, серая, размер
99x254x25

6009-0040

DC/08 ME

6202-0040 DVC/08 ME

Аудио вызывная панель, система XiP, цвет металл, размер 99x254x25

Видео вызывная панель с цв. камерой, система XiP, серая, размер
99x254x25
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КНОПКИ И АКСЕССУАРЫ
6009-0080

DP/0

6009-0050

DSI

Монтажная коробка

6180-0010

DCI

Шасси, цвет серый

6180-0020

DCI ME

Шасси, цвет металл

6009-0060

DPF AL

Фронтальная накладка, цвет аллюминий

6009-0070

DPF NF

Фронтальная накладка, цвет черный

6009-0530

DPF ME

Фронтальная накладка, цвет металл

6180-0030

DPS

Одинарная кнопка

6180-0040

DPH

Сдвоенная кнопка

6180-0050

DPD

Двойная кнопка

6180-0060

DTS

Накладка на одинарную кнопку, цвет серый

6180-0070

DTS ME

Накладка на одинарную кнопку, цвет металл

6180-0080

DTH

Накладка на сдвоенную кнопку, цвет серый

6180-0090

DTH ME

Накладка на сдвоенную кнопку, цвет металл

Вызывная панель без кнопкок, размер 99x254x25
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МОДУЛИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
6180-0320

DNA

Клавиатура для контроля доступа, цвет серый

6180-0360

DNA ME

Клавиатура для контроля доступа, цвет металл

6180-0290

DRFID

Считыватель для контроля доступа

6180-0340

DBAD

Карта для считывателя

6180-0330

DTAG

Брелок для считывателя

PROXIMITY KEYS

БЛОКИ ПИТАНИЯ И СЕЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ X1 - XIP
БЛОКИ ПИТАНИЯ
6270-0030

VA/01

Блок питания 230В, 50/60Гц, 12 DIN, система X1

6270-0020

VA/08

Блок питания 230В, 50/60Гц, 12 DIN, система XiP

6270-0010

VAS/101

Блок питания 230В, 50Гц, 60ВА, 4 DIN

VSC/08

Селектор на 4 камеры

СЕЛЕКТОРЫ
6274-0020

ДОСТУПНОСТЬ
октябрь 2009

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Брошюра Thangram доступна в электронном виде в разделе Каталоги на сайте www.bpt-russia.com

