
Thangram

Thangram is a Bpt's line of modular entry 
panels: it is the fi rst designed for use 
with the new IP digital-technology 
system (XIP system), and the only model 
that offers such superlative-quality 
colour video.
The entry panels in the Thangram 
range are distinctive for their attractive, 
innovative styling, ultra-slim design, 
unparalleled performance and the 
possibility of creating any type of entry 
panel by combining just 7 elements.
A new generation of entry panels that 
are both beautiful and sophisticated.

Digital generationthangram
Модульная вызывная панель

THANGRAM – это новая линейка модульных вызывных 
панелей BPT, которая разработана для использования в 
новых цифровых IP- системах (XIP). Эта панель оснащена 
цифровой видеокамерой превосходного качества. 
Вызывные панели THANGRAM привлекают внимание своим 
утонченным дизайном и возможностью подстроиться под 
любое пожелание заказчика, позволяя комбинировать 7 
функциональных элементов в своем корпусе. 

Ультратонкий корпус: 25 мм при настенной
установке, 2 мм при встроенной
Идеальное качество изображения днем и ночью
Семь элементов, множество комбинаций
Степень защиты IP54

Серый Металл

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎ Ñ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

ВИТАЯ ПАРАIP ПРОТОКОЛ
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Серый Металл
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ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÍÀÑÒÅÍÍÀß ÏÀÍÅËÜÜ
ÒÎËÙÈÍÎÉ 25 ÌÌ

При толщине панели всего 25 мм, при встроенноой уй устастановновкеке онаона выступает из стены всего 
на 2 мм, что делает ее очень компактной, стильной и позволяет подстраиваться под любую
архитектуру объекта.

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÅ ÊÀ××ÅÅÑÑÒÂÎ ÂÈÄÅÎ, ÄÍÅÌ È ÍÎ×ÜÞ
Вызывные панели THANGRAM оснащены самымымии современными цифровыми видеокамерами, которые используют 
уникальные алгоритмы обработки изображежения, чтобы передать максимально качественную картинку в любых 
условиях. В дополнение к этому, в камермерах применяется уникальная технология контроля интенсивности встроенной 
светодиодной подсветки, разработаотанная в тесном сотрудничестве с исследовательским центром Plast Optica 
Research Centre (подразделениние исследовательского центра Fiat). Благодаря сочетанию этих разработок панели 
THANGRAM демонстрируюуютт великолепное качество изображение при любом уровне освещенности и при любых ых 
погодных условиях.

ÂÍÅØÍÅÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ

THANGRAM может иметь различные варианты вннеешнего исисполполнения,, вв ззависимомости от пожпожелаланийй кллииента. 
Центральная часть вызывной панели, на котооторойой располаглагаюта сяя рразноцветныеые светоодиоди ды,ды, ототобробраажающие е 
состояние системы (идет вызов, дверь отткрык таа, говоритее, с, сисисттемаем  занята), ппредсдставтавленлена ва в двдвухух цветах: ссерыерый ий и 
металлический. Декоративная наклакладкадка, обрбрамляющащая ввызыы вную панельль, моожетжет быбыть ть однодноого из 9 цвецветов нна выбор (3 
основных цвета, 6 цветов изгототаавливаваютсют я п под заказ).  

ÓÄÀÐÎÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ È 
ÂËÀÃÎÇÀÙÈÒÀ
ВВызывные панелиели THANGRAM сделаанны на века. 
Благодаря свсвоей надежной конснструкции и степени 
защитыы IPIP54,54, имим ненечегчего бо боятоятьсяь , ни днем ни ночью, ни
лететом ом нини зимзимой.ой

НАКЛАДКИ 
ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ:

алюминий
60090060

DPF AL

металл
60090530
DPF МЕ

черный
60090070

DPF NF
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ÝÊÐÀÍÍÎÅ ÌÅÍÞ

Используя функцию экранного меню, вызывная панель THANGRAM добавляет к 
изображению различные информационные сообщения, такие как «дверь открыта/
закрыта», номер панели с которой идет вызов, и.т.д. Эта информация будет 
отображаться на любом абонентском устройстве BPT. 
Эту функцию можно просто активировать при программировании с компьютера.

ÖÈÔÐÎÂÀß ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ 
ÓÃËÀ ÎÁÇÎÐÀ
Вызывная панель THANGRAM имеет камеру со встрроеоенной 
технологией «широкий обзор» (угол обзора до 776°6°). На расстоянии 
всего 50 см от камеры ширина обозреваемемоого пространства 
составляет более 80 см. В момент устаноановки вызывной панели 
можно настроить камеру таким обрабразом, чтобы на абонентском 
устройстве отображалась толькоько необходимая часть изображения. 38
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ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÀÓÄÈÎ

Специальная обработка аудиосигнала 
гарантирует великолепное звучание даже в самых
шумных местах.

ÊÊÎÍÒÐÎËÜ ÄÎÑÒÓÏÀ

НаНа осносновеове вывызызывных панелей THANGNGRGRRAMAMAM ммоможноо орго анизовзоваатьть ссистестему конконтроля ля 
ддоступа при использовзовово анианиа ии считывавателтеляя картрт RFRFID илили коодондонабоаборноой кй клавиатиатурыуры. 
Для кодондонабоаборнор й клавиатиатууры можно врвруучнуюую уустаноовитвить до 5500 00 различличныхных кодов 
доступа ии додо 15150000 прири прпрогрограммаммиироированииии через компьютертер.
КодКодонаонаборборнуюную клклаавиатуру ру тактатакже же можможно о использоватьть ддля вызоызоваа жжильца в в 
мномногоаабонбонентентсскиих сх систистстеемаемах.

Рыков А.

Столович С.

ÑÅÌÜ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ, ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ 
ÊÎÌÁÈÍÀÖÈÉ
В восточной культуре Танграм - головоломка, состоящая из семи плоских 
фигур, которые складывают определённым образом для получения 
другой, более сложной, фигуры. Это игра, которая стимулирует 
воображение и интуицию. Компания BPT, вдохновленная идеей этой игры, 
создала уникальные вызывные панели, содержимое которых можно 
скомбинировать множеством способов: THANGRAM. Семь элементов 
вызывной панели – умелое сочетание древних традиций и технологий 
будущего.ВИ
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ÑÎÑÒÀÂÍÛÅ ×ÀÑÒÈ

ÀÓÄÈÎ È ÂÈÄÅÎ ÂÛÇÛÂÍÛÅ ÏÀÍÅËÈ

ÏÐÈÌÅÐÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ

Видео панель 
цвет серый
62020020

DVC/01 ME

62020040
DVC/08 ME

Видео панель 
цвет металл
62020010
DVC/01

62020030
DVC/08

Аудио панель 
цвет металл
60090020
DC/01 ME

60090040
DC/08 ME

Аудио панель 
цвет серый
60090010

DC/01

60090030
DC/08

Все версии панели THANGRAM серого цвета идут в комплекте с фронтальной накладкой цвета алюминий. 
Все версии панели THANGRAM цвета металл идут без фронтальной накладки в комплекте.

Монтажная 
коробка

60090050
DSI 

Суппорт для 
встроенной 
установки 
цвет серый
61800010

DCI

Суппорт для 
встроенной 
установки 
цвет металл
61800020
DCI ME

Вызывная панель с 14 
адресными кнопками

Вызывная панель  со 
считывателем и дополнительными 

адресными кнопками

Вызывная панель с 
кодонаборной клавиатурой

Вызывная аудиопанель с 7 
адресными кнопками

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎ È ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÍÎÏÎ×ÍÛÕ
ÂÛÇÛÂÍÛÕ ÏÀÍÅËÅÉ

Считыватель 
контроля 

доступа RFID
61800290 DRFID

Кодонаборная 
клавиатура цвет 

серый
61800320 DNA

Кодонаборная 
клавиатура цвет 

металл
61800360 DNA ME

Дополнительная 
кнопочная 
панель

60090080
DP/0

Кнопка двойной высоты
61800040 DPH

Сдвоенная кнопка
61800050 DPD

Стандартная кнопка
60090080 DP/0

Стандартная заглушка 
цвет серый

61800060 DTS

Стандартная заглушка 
цвет металл

61800070 DTS ME

Заглушка двойной 
высоты цвет серый

61800080 DTH

Заглушка двойной 
высоты цвет металл
61800090 DTH ME

Брелок и Карта для RFID 
считывателя

61800470 DTAG 61800460 DBAD
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