
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
  
 

ОПИСАНИЕ 

• Соместимость с европейскими сериями электроустановочных изделий 

Цветное встраиваемое «hands-free» абонентское устройство NOVA   доступно в новой версии, совместимой с 
последними сериями рамок, первые из которых: серия Axolute от BTicino и серия Eikon от Vimar.  

• Доступные цвета 
Абонентское устройство NOVA с обновленным внешним видом (с измененным логотипом Bpt на экране) 
доступно в новом серебристом цвете, в дополнение к обычным белому и серому антрациту. 

• Новое предложение в серии NOVA 
Доступен новый способ предложения продукта, который  в одном исполнении включает только аудиомодуль, а в другом - 
комплект, состоящий одновременно из аудио- и видеомодуля и содержащий шестимодульную рамку NS/61.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только видеомодули серии NOVA NVM/200 и NVM/301 белого и серого антрацитового 
цветов и суппорт NS/61 были удалены из каталога.  Они остались в прайс-листе только как 
запасные части.  

Видеомодули NVM/300 белый и серый антрацит для системы 300 доступны до 
окончания запасов, так как MKIT/X1 отлично совместим также с системой 300. 

Для NVMKIT используется новая графическая упаковка, подчеркивающая содержимое,   
технические и функциональные возможности продукта. 

Упаковка содержит аудио-видео модуль, рамки на 3 и 6 модулей и пластиковые 
заглушки, делая продукт совместимым с большим числом серий рамок и позволяя 
установку горизонтально (6 модулей) или вертикально (3+3 модуля). Упаковка не 
содержит  установочную коробку и декоративную накладку.  
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Мы разработали новое предложение - комплект NOVAKIT двухпроводной 
системы X1 и NVSET1/HAVC системы 200. Вы можете выбирать из 6 новых 
кодов для 2 систем (двухпроводной X1 и многопроводной 200) и 3 цветов: 
белый, серый антрацит  и серебристый. 
Мы создали обновленную упаковку 
в едином стиле. 

 

 

NOVAKIT/04 – комплект системы видеодомофонии, который состоит из: цветного абонентского устройства 
Nova серебристого цвета с накладкой из металла серии IDEA Rondò от Vimar, цветной вызывной панели, блока 
питания VA/301, 6-модульной рамки и дополнительной нопки. 

NVSET1/HAVC SV - комплект системы видеодомофонии, который состоит из: цветного абонентского устройства 
Nova, серебристого цвета с декоративной накладкой из металла серии IDEA Rondò от Vimar цвета серебряный 
металл, 6-модульной рамки, цветной вызывной панели с встраиваемой коробкой, блока питания VA/200, 
устройства «hands-free» GVV/200  и дополнительной кнопки. 

Так же, мы предлагаем аудиокомплект NVILLA1/HI SV (встраиваемый) и 
NVILLA1/HP SV (настенный) в новом серебряном цвете. 

Обратите внимание, что коды всех вышеупомянутых комплектов новые, 
включая и те, что поставлялись в предыдущих цветах, так как расширение 
совместимости с накладками распространенных серий рамок привело к 
модификациям.  

Новое предложение и коды содержатся в брошюре NOVA. 
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НОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ 2-ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ X1 
 

КОД 

 

НАИМЕНОВА
НИЕ 

 

ОПИСАНИЕ 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Доступность 

6053-1310 NC/321 BB 
Аудио абонентское устройство «Hands 
free», белое, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6053-1410 NC/321 GR 
Аудио абонентское устройство «Hands free», 
серый антрацит, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6053-2300 NC/321 SV 
Аудио абонентское устройство «Hands 
free», серебро, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

6215-1900 NVMKIT/X1 BB 

Цветное абонентское устройство видео с 2" 
дисплеем, «hands-free» аудио, белое, 3 и 
6 модульные пластиковые вкладки и рамки 
входят в комплект. Декоративная накладка 
не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6215-2000 NVMKIT/X1 GR 

Цветное абонентское устройство видео с 2" 
дисплеем, «hands-free» аудио, серый 
антрацит, 3 и 6 модульные пластиковые 
вкладки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6215-2100 NVMKIT/X1 SV 

Цветное абонентское устройство видео с 2" 
дисплеем, «hands-free» аудио, серебро, 3 
и 6 модульные пластиковые вкладки и 
рамки входят в комплект. Декоративная 
накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

6282-8310 NST/61 6-модульный настольный суппорт, серый 
антрацит. 

Цена не 
изменилась доступно 

6262-0710 NOVAKIT/02 BB 

Цветной видеокомплект включает видео-
абонентское устройство  с «hands-free» аудио, 
белый, 3 и 6 модульные пластиковые 
вкладки и рамки, 6-модульные встраиваемые 
коробки, 6-модульные декоративные накладки, 
1- абонентская вызывная панель с 
дополнительной кнопкой звонка, блок питания 
системы. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6262-0810 NOVAKIT/00 
GR 

Цветной видеокомплект включает видео-
абонентское устройство  с «hands-free» аудио, 
серый антрацит, 3 и 6 модульные 
пластиковые вкладки и рамки, 6-модульные 
встраиваемые коробки, 6-модульные 
декоративные накладки, 1- абонентская 
вызывная панель с дополнительной кнопкой 
звонка, блок питания системы.. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

Colour video entry control kit  single-family 
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 НОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 200 

 

КОД 

 

НАИМЕНОВА
НИЕ 

 

ОПИСАНИЕ 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Доступность 

6053-0110 NC/220 BB 

Аудио абонентское устройство «Hands 
free», белое, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 
Пригодно только для аудиодомофонных 
систем. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6053-0210 NC/220 GR 

Аудио абонентское устройство «Hands free», 
серый антрацит, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 
Пригодно только для аудиодомофонных 
систем. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6053-2200 NC/220 SV 

Аудио абонентское устройство «Hands 
free», серебро, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 
Пригодно только для аудиодомофонных 
систем. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

6053-0310 NC/221 BB 
Аудио абонентское устройство «Hands 
free», белое, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена.   

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6053-0410 NC/221 GR 
Аудио абонентское устройство «Hands free», 
серый антрацит, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6053-2100 NC/221 SV 
Аудио абонентское устройство «Hands 
free», серебро, 3 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

6215-2200 NVMKIT/200 BB 

Цветное абонентское устройство с 2" 
дисплеем, «hands-free» аудио, белое, 3 и 6 
модульные пластиковые вставки и рамки 
входят в комплект. Декоративная накладка 
не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6215-2300 NVMKIT/200 
GR 

Цветное абонентское устройство с 2" 
дисплеем, «hands-free» аудио, серый 
антрацит, 3 и 6 модульные пластиковые 
вставки и рамки входят в комплект. 
Декоративная накладка не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6215-2400 NVMKIT/200 SV 

Цветное абонентское устройство с 2" 
дисплеем, «hands-free» аудио, серебро, 3 и 6 
модульные пластиковые вставки и рамки 
входят в комплект. Декоративная накладка 
не включена. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

ИЮЛЬ 08



 

 

 

 

 

КОД 

 

НАИМЕНОВА
НИЕ 

 

ОПИСАНИЕ 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Доступность 

6171-6510 NVILLA1/HP GR 

Расширяемый аудио кит,  серый антрацит, 
3-модульные пластиковые вставки и рамки, 
3-модульная встраиваемая коробка, 3-
модульная декоративная накладка, 
настенная 1-абонентская вызывная панель, 
блок питания и абонентское устройство 
«hands-free». 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6172-2800 NVILLA1/HP SV 

Расширяемый аудио кит,  серый антрацит, 
3-модульные пластиковые вставки и рамки, 
3-модульная встраиваемая коробка, 3-
модульная декоративная накладка, 
настенная 1-абонентская вызывная панель, 
блок питания и абонентское устройство 
«hands-free». 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

6171-6810 NVILLA1/HI BB 

Расширяемый аудио кит,  белый, 3-
модульные пластиковые вставки и рамки, 
3-модульная встраиваемая коробка, 3-
модульная декоративная накладка, 
встраиваемая 1-абонентская вызывная 
панель, блок питания и абонентское 
устройство «hands-free». 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6171-6710 NVILLA1/HI GR 

Расширяемый аудио кит,  серый антрацит, 
3-модульные пластиковые вставки и рамки, 
3-модульная встраиваемая коробка, 3-
модульная декоративная накладка, 
встраиваемая 1-абонентская вызывная 
панель, блок питания и абонентское 
устройство «hands-free». 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6172-2900 NVILLA1/HI SV 

Расширяемый аудио кит,  серебро, 3-
модульные пластиковые вставки и рамки, 
3-модульная встраиваемая коробка, 3-
модульная декоративная накладка, 
встраиваемая 1-абонентская вызывная 
панель, блок питания и абонентское 
устройство «hands-free». 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

6261-3420 NVSET1/HAVC 
BB 

Цветной видеокит состоит из видео 
абонентского устройства с «hands-free» аудио, 
серебро, 3 и 6 модульные пластиковые вставки 
и рамки, 6-модульная встраиваемая коробка, 6-
модульная декоративная накладка, 1-
абонентская вызывная панель с дополнительной 
вызывной кнопкой, блок питания. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 

6261-3320 NVSET1/HAVC 
GR 

Как выше, серый антрацит. Цена не 
изменилась 
относительно 
предыдущей 
версии 

доступно 
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КОД 

 

НАИМЕНОВА
НИЕ 

 

ОПИСАНИЕ 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Доступность 

6262-3600 NVSET1/HAVC 
SV 

Цветной видеокит состоит из видео 
абонентского устройства с «hands-free» аудио, 
белый, 3 и 6 модульные пластиковые вставки и 
рамки, 6-модульная встраиваемая коробка, 6-
модульная декоративная накладка, 1-
абонентская вызывная панель с дополнительной 
вызывной кнопкой, блок питания. 

Цена не 
изменилась 
относительно 
версий BB и GR 

21 Июля 

6282-8310 NST/61 6-модульный настольный суппорт, серый 
антрацит. 

Цена не 
изменилась 

доступно 

 
КОДЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

КОД 
 

НАИМЕНОВА
НИЕ 

 

ОПИСАНИЕ 

6215-1110 NVM/301 BB Модуль - цветной монитор, LCD 2", белый 
Система X1 

6215-1210 NVM/301 GR Модуль - цветной монитор, LCD 2", 
серый антрацит Система X1 

6215-2600 NVM/301 SV Модуль - цветной монитор, LCD 2", 
серебро Система X1 

6215-0420 NVM/200 BB Модуль - цветной монитор, LCD 2", белый 
Система 200 

6215-0320 NVM/200 GR Модуль - цветной монитор, LCD 2", 
серый антрацит Система 200 

6215-2500 NVM/200 SV Модуль - цветной монитор, LCD 2", 
серебро Система 200 

6282-8210 NS/61 Рамка для NVM/... + NC/... для 
встраиваемой коробки с 6 модулями. 

 
 

ДОСТУПНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Новые продукты будут доступны в официальной документации (каталог и прайс-лист) в следующих 
редакциях. 

В будущем будет доступна брошюра NOVA. 
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