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Новые позиции
в системе домофонии BTicino

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Группа Legrand представляет новые абонентские видеопанели Classe 300

и Classe 300X для двухпроводной системы видеодомофонии BTicino.

Уникальное функциональное наполнение позволяет вывести систему домофонии BTicino
на качественно новый уровень.
Современные технологии в элегантной оболочке
Classe 300/300Х – новая линейка устройств hands-free.
Модель Classe 300Х оснащена модулем Wi-Fi для подключения к домашней сети.
С помощью доступного для платформ Android и iOS приложения возможно управление
со смартфона или планшета всеми функциями системы видеодомофонии. Облачные
технологии Группы Legrand позволяют как внутри дома, так и за его пределами
осуществлять видеозвонки с вызывной панели, прослушивать сообщения с системного
автоответчика, управлять доступом в помещение, внешним освещением, а также
просматривать изображения
с камер.

344642 Абонентская видеопанель
Classe 300Х c Wi-Fi-модулем, Цвет
Белый

Абонентские видеопанели оснащены широкоформатным цветным touch-дисплеем 7”
с эффектом глянцевого покрытия. Основные функции доступны также с помощью
сенсорных кнопок c тактильным рисунком, расположенных в нижней части тонкого
металлического корпуса.
Доступные цветовые решения – Черный и Белый. Возможна установка на стену или
на стол при помощи специального аксессуара-подставки. Отличающиеся безупречным
стилем, абонентские видеопанели Classe 300/300X прекрасно впишутся в самый
изысканный интерьер.
Новые модели полностью совместимы с двухпроводной системой видеодомофонии
BTicino и подходят для замены вызывных панелей предыдущего поколения.

344613 Абонентская видеопанель
Classe 300, Цвет Черный

Интуитивный интерфейс
Простой и интуитивно понятный графический интерфейс панелей Classe 300/300X
позволяет легко управлять системой видеодомофонии, включающей в себя такие
функции, как:
• доступ в помещения по команде или автоматически
• переговоры с гостями и интерком между комнатами дома
• просмотр сохраненных фото c вызывных панелей или изображения с системных видеокамер
• голосовые и текстовые сообщения для домочадцев
• настройки интерфейса панели, выбор рингтонов, фоновых рисунков и т.д.
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
(CALL CENTER LEGRAND):
для звонков из Москвы (495) 660-75-54
из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

На панели размещены функциональны сенсорные кнопки:
• активация доступа в помещение
• активация вызывной панели
• переговоры с гостем снаружи/интерком между комнатами
• настраиваемая кнопка для активации других необходимых функций.
Абонентская видеопанель Classe 300Х является составной частью ELIOT –
стратегической программы Группы Legrand, построенной на основе концепции «Интернета
вещей» (Internet of Things, IoT), целью которой является распространение
(популяризация) новых технологий, связанных с повышением потребительского
комфорта. Практически все функции домофона Classe 300X доступны к просмотру
и контролю с любых мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS,
из любой точки мира, без установки дополнительных переходных блоков
и программирования.
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