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ТИП ИНФОРМАЦИИ 
Информация о новых продуктах 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Серия Thangram пополнилась вызывной панелью Digitha из нержавеющей стали, чрезвычайно надежной и 
функциональной. 
Digitha предназначена для объектов с большим количеством абонентов, отличается стильным дизайном и 
исключительно надежной конструкцией, благодаря корпусу из нержавеющей стали.  
Обладая двойной зашкуренной/матовой отделкой и компактными размерами, Digitha идеально вписывается в любые 
архитектурные решения.  
Благодаря цифровой кнопочной панели с рядом новых функций, Digitha предлагает беспрецедентную 
производительность в  ультракомпактном дизайне и поддержку цифровой системы XIP, тем самым являясь идеальным 
решением для жилых комплексов.  
Стандартный набор включает считыватель proximity карт, встроенный в вызывную панель Digitha, а также специальный 
hi-tech инструмент, гарантирующий полную защиту от вскрытия. 
Новейшие цифровые сенсоры вместе со сложными алгоритмами обработки изображений гарантируют превосходное 
качество изображения в любых внешних условиях, днем и ночью. 
Вызывные панели Digitha соответствуют всем законодательным требованиям, касающимся использования инвалидами и 
пожилыми людьми. Широкий угол обзора и управление цифровым зумом сделали возможным установку Digitha на 
высоте, доступной для инвалидов. Аудио-сигнал обрабатывается для обеспечения высокого качества в самых шумных 
местах, а центральная кнопка имеет рельефное теснение, так что кнопки на клавиатуре могут легко идентифицировать 
слабовидящие.  
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Фото Код Наименование Описание 

 

60080010 DDC/08 VR 

Аудио вызывная панель с лицевой панелью из нержавещей стали и 
двойной отделкой поверхности, монтажной платой для системы 
XIP, микрофоном и динамиком. ЖК-дисплей,  128X128  пикселей с 
белой подсветкой экрана, 4 функциональные клавишы для 
просмотра пользовательских комманд и списков, буквено-
цифровая клавиатура, 2 функциональные клавиши для отправки 
закодированых вызовов и подтверждения кода доступа, 
встроенный считыватель proximity карт.  
Степень защиты IP 54. Размеры (шхвхг): 140x380x2 мм. 

 

62080010 DDVC/08 VR 

Цветная видео вызывная панель с лицевой панелью из 
нержавещей стали и двойной отделкой поверхности, монтажной 
платой для системы XIP, микрофоном и динамиком. ЖК-дисплей,  
128X128  пикселей с белой подсветкой экрана, 4 функциональные 
клавишы для просмотра пользовательских комманд и списков, 
буквено-цифровая клавиатура, 2 функциональные клавиши для 
отправки закодированых вызовов и подтверждения кода доступа, 
встроенный считыватель proximity ключа.  
Степень защиты IP 54. Размеры (шхвхг): 140x380x2 мм. 

 

60090540 DDSI VR 

Встраиваемая монтажная коробка для вызывных панелей Digitha 
из нержавещей стали  (зашкуренная). С самозащелкивающимися 
муфтами и отверстиями для проводки . 
Размеры (шхвхг): 127x367x45 мм. 

 

61800380 DDCI VR 
Рамка с козырьком от дождя  для вызывных панелей Digitha из 
нержавещей стали (зашкуренная). 
Размеры (шхвхг): 145x383x20 мм. 

  

60090550 DDSP VR 

Коробка для настенного монтажа для вызывных панелей Digitha из 
нержавещей стали  (зашкуренная). С проводкой, розетками и 
винтами.  
Размеры (шхвхг): 145x383x42 (тело), x64 (рамка) мм. 
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