Информационное письмо
ТЕМА: Новые позиции в серии
ПРОДУКТ: Система домофонии BTicino
КАТ. №№: см. в Приложении

ДАТА: 04.09.2017

НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Уважаемые партнеры!
Информируем Вас о том, что стали доступны для заказа

новые абонентские видеопанели Classe 300 и Classe 300X
для двухпроводной системы видеодомофонии BTicino.

Безупречный стиль Classe 300/300X украсит самый изысканный интерьер,
а уникальное функциональное наполнение выводит систему домофонии BTicino
на абсолютно новый уровень.
Абонентская видеопанель Classe 300Х является составной частью программы
ELIOT – стратегической программы Группы Legrand по постоянному увеличению
и совершенствованию взаимодействующих устройств электрической и цифровой
инфраструктур современного здания. Название ELIOT представляет собой
аббревиатуру ELectricity (Электричество) + Internet Of Things (Интернет вещей).
Инновационный подход программы ELIOT по распространению новых технологий
потребительского комфорта позволил сделать домофон частью электронной
экосистемы владельца. Практически все функции домофона Classe 300X
доступны к просмотру и контролю с любых мобильных гаджетов, из любой точки
мира, без установки дополнительных переходных блоков и программирования.

344612 Абонентская видеопанель
Classe 300, Цвет Белый

344613 Абонентская видеопанель
Classe 300, Цвет Черный

Современные технологии в элегантной оболочке
Абонентские видеопанели Classe 300/300Х – новая линейка устройств hands-free,
оснащенных широкоформатным цветным touch-дисплеем 7” с эффектом глянцевого
покрытия. Основные функции доступны также с помощью сенсорных кнопок
c тактильным рисунком, расположенных в нижней части корпуса. Устройства
заключены в стильный тонкий корпус из металла.
Панели доступны в двух вариантах цвета – Черный и Белый. Возможна установка
на стену или на стол, используя специальный аксессуар-подставку для настольной
установки.

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

Новые модели полностью совместимы с двухпроводной системой видеодомофонии
BTicino, и подходят для замены вызывных панелей предыдущего поколения.
Интуитивный интерфейс
Простой и интуитивно понятный графический интерфейс панелей Classe 300/300X позволяет легко получить доступ
к множеству функций управления вашей системой видеодомофонии. В их числе:
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доступ в помещения по вашей команде или автоматически;
переговоры с вашими гостями и интерком между комнатами вашего дома;
просмотр сохраненных фото c вызывных панелей или изображения с системных видеокамер,
Голосовые и текстовые сообщения для ваших домочадцев;
Настройки интерфейса панели, выбор рингтонов и фоновых рисунков;
И другие функции.

Помимо этого, основные функции управления системой доступны посредством сенсорных кнопок:





Активация доступа в помещение;
Активация вызывной панели;
Переговоры с гостем снаружи/Интерком между комнатами;
Настраиваемая кнопка для активации других необходимых функций.

Расширенный функционал панелей Classe 300X
В дополнение к дизайну и функциональности панелей Classe 300,
модель 300Х привносит в Ваш дом поистине современный
потребительский комфорт, используя весь потенциал мобильных
электронных гаджетов и философии IoT (Интернет вещей).
Модель 300Х оснащена модулем Wi-Fi и возможностью подключения
к внутренней Wi-Fi-ЛВС Вашего дома. С помощью специального
приложения, свободно доступного для платформ Android и iOS,
возможно управление всеми функциями системы видеодомофонии
с вашего персонального мобильного устройства.
Благодаря облачным технологиям Группы Legrand,
внутри и вне дома вам доступны
 видеозвонки с вызывной панели;
 прослушивание сообщений с системного автоответчика;
 управление доступом в помещение, просмотр изображения с камер
или управление внешним освещением.

По всем коммерческим вопросам, связанным с данной продукцией,
вы можете обращаться в представительство Группы Legrand.
Группа Legrand желает вам новых успехов в бизнесе!
С уважением,
Директор дивизиона
“Информационные сети и автоматизация”
Группы Legrand в России и СНГ

Вячеслав Максимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Кат. №

344612

344613

344622

344632
344642

344643

Расширенное наименование
Door entry system. Абонентская панель
видеодомофона Classe300V13E,2проводная,цветной тач LCD-дисплей 7",handsfree,цвет Белый
Door entry system. Абонентская панель
видеодомофона Classe300V13E,2проводная,цветной тач LCD-дисплей 7",handsfree,цвет Черный
Door entry system.Абонентская панель
видеодомофона Classe300V13M,2проводная,цветной тач LCD-дисплей 7",handsfree,с устройством для подключения слуховых
аппаратов, цвет Белый
Door entry system. Подставка настольная для
абонентских панелей Classe300
Door entry system. Абонентская панель
видеодомофона Classe300X13E,2проводная,цветной тач LCD-дисплей 7",handsfree,Wi-Fi ,управление со смартфона,цвет
Белый
Door entry system. Абонентская панель
видеодомофона Classe300X13E,2проводная,цветной тач LCD-дисплей 7",handsfree,Wi-Fi ,управление со смартфона,цвет
Черный

Товарная
группа

Минимальная
упаковка, шт

Тариф для
дистрибьюторов
без НДС, РУБ.

ЭУИ Luxe

1

32 700,00

ЭУИ Luxe

1

32 700,00

ЭУИ Luxe

1

34 700,00

ЭУИ Luxe

1

3 490,00

ЭУИ Luxe

1

39 900,00

ЭУИ Luxe

1

39 900,00
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