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Артикул код описАние

FUTURA IP WH 62100560 Абонентское IP-устройство hands-free с цветным 7” дисплеем, сенсорными 
клавишами и питанием PoE, цвет «белый лёд

FUTURA IP BK 62100570 Абонентское IP-устройство hands-free с цветным 7” дисплеем, сенсорными 
клавишами и питанием PoE, цвет «чёрный лак

FUTURA X1 WH 62100520 Абонентское устройство hands-free с цветным 7” дисплеем, сенсорными 
клавишами, цвет «белый лёд

FUTURA X1 BK 62100530 Абонентское устройство hands-free с цветным 7” дисплеем, сенсорными 
клавишами, цвет «чёрный лак

FUTURA X2 WH 62100540 Абонентское устройство hands-free с цветным 7’’ дисплеем, сенсорными 
клавишами, подключение к 4-х проводным панелям, цвет «белый лёд

FUTURA X2 BK 62100550 Абонентское устройство hands-free с цветным 7’’ дисплеем, сенсорными 
клавишами, подключение к 4-х проводным панелям, цвет «чёрный лак

FUTURA-SI 62800560 Монтажная коробка для абонентского устройства FUTURA

KT VXL 62800570 Комплект для настольной установки абонентских устройств FUTURA

Bpt is a company of

новые устройства BPT, которые 
расширят твои горизонты



  размеры  
 212x161x28 мм (ШхВхГ) при накладном монтаже  
 212x161x10,5 мм (ШхВхГ) при встроенном монтаже

Видеодомофон с удобным 7” экраном.
дисплей, который подойдет любой обстановке 
благодаря своему простому и утончённому 
дизайну

Futura – это домофон, который может управлять 
системой «умный дом» BPT Home Sapiens,
обмениваться информацией и видео/аудио 
сообщениями с подключенными устройствами

Лаконичный дизайн Расширенные возможности

новая эра в видеодомофонии

Интуитивно понятный
интерфейс

Работает по Ethernet с другими 
устройствами

Встроенный WEB-интерфейс 
для настройки и управления
 с ПК через браузер

Цветной
ЖК-дисплей 7”
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Запись аудио/видеосигнала 
с вызывных панелей

Запись и проигрывание 
голосовых сообщений

Полная интеграция с 
системами «Умный дом  BPT 
Home Sapiens
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  Громкая связь
  сенсорное управление
  7” цветной Жк-дисплей (800x480 пикселей)
  Встроенный и накладной монтаж
  доступно в цветах «белый лёд» и «чёрный лак»



Возможности

  открытие замка
  ответ и сброс вызова
   принудительная активация камер  

с циклическим переключением
  регулировка громкости звонков
   отключение микрофона во время разговора, 

отключение звука со светоиндикацией 
   тревожная кнопка (SOS) для связи  

с консьержем

  переадресация видеовызова
  режим master/slave
  регулировка яркости
  регулировка насыщенности
   клавиша управления доп. устройствами 

AUX1
   клавиша вызова консьержа/клавиша AUX2
  8 интерком-клавиш

совместимо с двухпроводной системой 
X1. питание по информационной шине 
или от локального блока питания.

Видеодомофон для всех,
простой в использовании

X1



Возможности
  открытие замка
  ответ и сброс вызова
   принудительная активация камер с циклическим 

переключением
  регулировка громкости звонков
   отключение микрофона во время разговора, 

отключение звука со светоиндикацией
  тревожная кнопка (SOS) для связи с консьержем
  регулировка яркости
  регилировка насыщенности
  регулировка контраста
  клавиша управления доп. устройствами AUX1

  клавиша вызова консьержа/клавиша AUX2
  8 интерком-клавиш
  Фотозапись посетителей с вызывной панели
  настройки через экранное меню
   подключение индивидуальной 4-х проводной 

аналоговой панели стороннего производства
  отдельный локальный блок питания

совместимо с двухпроводной системой X1 

Эффективный и функциональный 
видеодомофон

X2



совместимо с 
цифровой системой XIP.

  IP-устройство
   питание по Ethernet (PoE) или от локального блока 

питания
  совместимо с SIP и Voice over IP-протоколами:
  кодек сжатия H.264, G.711 аудио-кодек
   Встроенный WEB-интерфейс для настройки и управления 

с пк через браузер

Возможности
  открытие замка
  ответ и сброс вызова
   принудительная активация камер с циклическим 

переключением
  отключение микрофона/отключение звонка
  тревожная кнопка (SOS) для связи с консьержем

Дополнительные возможности
  расширенный мульти-язычный интерфейс
  приём вызовов с панелей системы XIP
  приём аудио/видеовызовов от консьержа
   неограниченные интерком-вызовы между 

устройствами Futura и смартфонами/
планшетами в системе

   Функция автоответчика с возможностью 
записи в ручном и автоматическом режимах

  полифонические мелодии
  список контактов
   клавиши управления доп. устройствами 

(AUX)
   интеграция с системами «умный дом» BPT 

Home Sapiens
  Функция аудиосообщений
  Функция управления лифтом
   подключение к IP-камерам системы
  отображение статуса открытия двери
   получение текстовых рассылок от 

консьержа

усовершенствованный домофон
для общения на новом уровне

IP



схемы подключений

Схема подключения с питанием через PoE-свич

Схема подключения с локальным блоком питания

FUTURA IP

FUTURA IP

FUTURA IP

FUTURA IP

FUTURA IP

Интернет

Смартфон

Свич PoE

ETI/miniSER
Роутер ADSL
(по умолчанию GW)

Смартфон

Интернет

Свич

VAS/101VAS/101

Роутер ADSL
(по умолчанию GW) ETI/miniSER

IP



Простой, интуитивно понятный графический интерфейс
РасшиРь свои гоРизонты

CAME Rus
127273, г. Москва,

ул. отрадная, д. 2Б стр. 6, офис 111
тел./Факс: +7 (495) 739 00 69

теХ. поддерЖкА: 8-800-200-1550
www.bptrussia.ru

info@camerussia.com


