
OPALE

СовмеСтимо С СиСтемами

Витая параIP протокол LON протокол

абонентское устройство 
для встроенной и настенной установки

BPT расширяет ассортимент своих абонентских устройств 
новыми моделями OPALE, предлагая стильные и консервативные 
устройства для любой обстановки. Новая линейка абонентских 
устройств подчеркивает стиль и дизайн видеодомофонных 
систем нового поколения и, при этом, состоит из двух отдельных 
моделей: Opale и Opale Wide. Абонентское устройство Opale 
имеет сенсорные боковые клавиши и дисплей 3,5” 4:3. Opale 
Wide оснащено сенсорным дисплеем 4,3” 16:9 и множеством 
дополнительных функций, таких как автоответчик, запись 
посетителей, сообщения консьержу и другие. 

    Сенсорный экран 16:9
    Встроенная и настенная установка

варианты 
исполнения

OPALE

Белый лед Черный лак

Черный лакБелый лед

OPALE Wide



ФУНКЦИИ  4,3'' 16:9 или 3,5'' 4:3 цветной дисплей
 Громкая связь, полнодуплексное аудио 
 Открытие замка с абонентского устройства режим «без звука»
 Принудительный просмотр камеры вызывной панели с циклическим 

переключением
 10 клавиш управления дополнительными функциями отключение 

сигнала звонка со светодиодной индикацией
 10 клавиш интеркома
 Тревожная кнопка для связи с консьержем
 Полифонические мелодии
 Регулировка яркости, контраста и цветопередачи
 Автоответчик (10 аудиозаписей + снимок посетителя для Opale 

Wide)
 Приближение изображения
 Функция автоматического открытия двери по расписанию (Opale 

Wide)
 Вызов консьержа

оПиСаНие

АКСЕССУАРЫ: 
Белая рамка для устройства цвета 
«белый лед», черная рамка для 
устройства цвета «черный лак»

Установка: 
Абонентское устройство линейки Opale 
разработано для встроенной установки 
с использованием монтажной коробки 
OPALESI. При использовании комплекта 
для настенной установки OPALEKP, 
абонентское устройство также можно 
использовать и в настенном исполнении. 

РаЗмеРЫ (Ширина/Высота/Глубина)
Встроенная установка 158x138x9 мм
Настенная установка 158х138х30,9 мм

ассортимент
аБоНЕНтСкиЕ УСтроЙСтВа

62100250 OPALE W WHITE - Абонентское устройство OPALE WIDE с цветным сенсорным 4,3" дисплеем, 
цвет белый лед.

62100260 OPALE W BLACK - Абонентское устройство OPALE WIDE с цветным сенсорным 4,3" дисплеем, 
цвет черный лак.

62100270 OPALE WHITE - Абонентское устройство OPALE с цветным дисплеем 3,5" и сенсорными 
клавишами, цвет белый лед.

62100280 OPALE BLACK - Абонентское устройство OPALE с цветным дисплеем 3,5" и сенсорными 
клавишами, цвет черный лак.

коМплЕктЫ

62620580 EVKITOPL01 - Комплект видеодомофона OPALE (белый лед) с вызывной панелью THANGRAM 
(OPALE WHITE, DVC/01 ME, DPF NF, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)

62620590 EVKITOPL11 - Комплект видеодомофона OPALE (черный лак) с вызывной панелью THANGRAM 
(OPALE BLACK, DVC/01 ME, DPF NF, DPS, 3x DTS ME, DSI, DCI ME, VA/01)

62620630 LVKITOPL04 - Комплект видеодомофона OPALE (белый лед) c вызывной панелью LITHOS (OPALE 
WHITE, LVC/01, DPH, VAS/101)

62620640 LVKITOPL14 - Комплект видеодомофона OPALE (черный лак) c вызывной панелью LITHOS (OPALE 
BLACK, LVC/01, DPH, VAS/101)

акСЕССУарЫ

62800360 OPALEKP WHITE - Комплект для настенной установки абонентского устройства OPALE (W) WHITE, 
цвет белый.

62800370 OPALEKP BLACK - Комплект для настенной установки абонентского устройства OPALE (W) 
BLACK, цвет черный.

62800380 OPALESI - Монтажная коробка для абонентского устройства OPALE для встроенной установки.
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