
Agata.
НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННОЙ.



Agata. ВЫБОР ОЧЕВИДЕН.

Следуя путем развития устройств OPALE и PERLA, BPT дополняет свою линейку абонентским 
устройством нового поколения – AGATA. 
Это новое абонентское устройство с трубкой, доступное как в аудио-, так и в видеоверсии 
с 3,5” цветным или Ч/Б дисплеем, предназначено для настенной установки и может быть 
использовано во всех современных системах домофонии BPT, начиная от индивидуальных 
систем X1 и заканчивая цифровыми многоабонентскими системами XIP.
Все модели сохранили уникальную простоту в использовании, функциональность, 
уникальный дизайн, силуэт и стиль, присущий всем устройствам BPT нового поколения.
Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что AGATA обладает всеми необходимыми 
качествами, чтобы завоевать Ваш интерес.



ВидеоAgata

Стандартная версия

Building версия Building версия

Размеры
(ШхВхГ) 170х190х30,9

Технические характеристики

• Дисплей 3.5”, цветной или ч/б
• Настенная установка

Дополнительные функции (для Building версии):

• 8 интерком клавиш
• Клавиша «Паника»

* Функция «Master/Slave».
В случае одновременного вызова нескольких абонентских 
устройств, находящихся по одному адресу, видео/аудио вызов 
будет активирован на абонентском устройстве с режимом 
«Master». На абонентском устройстве «Slave» будет активирован 
только аудио вызов. Изображение передается на абонентское 
устройство в режиме «Slave», если снять трубку или нажатиь 
клавишу «Просмотр камеры». Данная система позволяет 
сэкономить на дополнительных источниках питания и кабеле 
для абонентских устройств «Slave».

Функции:    

• Открывание дверного замка
• Принудительный просмотр камеры вызывной панели  

 с циклическим переключением
• Вызов консьержа
• Регулировка насыщенности цвета (только в цветной 

версии)
• Настройка яркости
• Регулировка громкости звонка
• Отключение сигнала звонка со световой индикацией
• Тревожная кнопка для экстренной связи 

 с   консьержем
• 2 клавиши управления дополнительными функциями 

(управление светом, звонки консьержу, и др.)
• Функция Master/Slave *
• Переадресация вызова на другие абонентские 

 устройства

Размеры
(ШхВхГ) 102х190х30,9

Технические характеристики
• Настенная установка

Функции:

• Открывание дверного замка
• Клавиши управления дополнительными  

 устройствами

АудиоAgata

Дополнительные функции (в Building версии)
 
• 10 интерком клавиш
• Регулировка громкости звонка
• Охрана со световой сигнализацией
• Тревожная кнопка для экстренной связи 

 с консьержем
• Клавиша «Паника» 

Стандартная версия

ДОСТУПНО В СОСТАВЕ КОМПЛЕКТОВ ДОСТУПНО В СОСТАВЕ КОМПЛЕКТОВ

Совместимо с системами

Витая пара Lon протоколIP протокол

Совместимо с системами

Витая пара Lon протоколIP протокол



Домофоны AGATA. Доступные модели.

Артикул Наименование

ВИДЕОУСТРОЙСТВА

62100370 AGATA VC – Абонентское устройство с трубкой и цветным  дисплеем 3,5”, цвет белый

62100380 AGATA VC/B – Многофунциональное абонентское устройство с трубкой и цветным  дисплеем 
3,5”, цвет белый

АУДИОУСТРОЙСТВА

60240050 AGATA C – Абонентское аудиоустройство с трубкой, цвет белый

60240060 AGATA C/B – Многофунциональное абонентское аудиоустройство с трубкой, цвет белый

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНИИ

62620760 AGATAKITVC01 – Комплект видеодомофона с возможностью расширения для двухпрово-
дной системы. Цветное абонентское устройство AGATA для системы X1 с вызывной панелью 
THANGRAM. Состоит из абонентского устройства AGATA VC с цветным 3,5” дисплеем и труб-
кой, белого цвета, вызывной панели DVC/01 ME для настенной или встроенной установки со 
стандартной кнопкой DPS, 3-мя стандартными заглушками цвета металл DTS ME, фронтальной 
накладкой черного цвета DPF NF, монтажной коробкой DSI и суппортом для встроенной уста-
новки DCI ME. Также в комплект входит контроллер VA/01.

62620770 AGATAKITVCB01 – Комплект  видеодомофона с возможностью расширения для двухпро-
водной системы. Цветное многофункциональное абонентское устройство AGATA для си-
стемы X1 с вызывной панелью THANGRAM. Состоит из абонентского устройства AGATA VC/B 
с цветным 3,5" дисплеем, дополнительными кнопками и трубкой, белого цвета, вызывной 
панели DVC/01 ME для настенной или встроенной установки со стандартной кнопкой DPS, 
3-мя стандартными заглушками цвета металл DTS ME, фронтальной накладкой черного цве-
та DPF NF, монтажной коробкой DSI и суппортом для встроенной установки DCI ME. Также в 
комплект входит контроллер VA/01.

62620820 AGATAKITVC04 – Комплект видеодомофона для двухпроводной системы c поддержкой до 4 
вызовов. Цветное абонентское устройство AGATA для системы X1 с вызывной панелью LITHOS. 
Состоит из абонентского устройства AGATA VC с цветным 3,5” дисплеем и трубкой, белого 
цвета, вызывной панели LVC/01 для настенной установки с кнопкой двойной высоты DPH и бло-
ка питания VAS/101.

КОМПЛЕКТЫ АУДИОДОМОФОНИИ

61700320

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ С IOS/ANDROID

62620950 KIT APP AGTVCB  – Комплект видеодомофонии для управления с iOS/Android одной семьи, 
с возможностью расширения. Система XiP, с вызывной панелью THANGRAM и абонентским 
устройством AGATA. Состав комплекта: абонентское устройство AGATA VC/B с трубкой, цвет-
ной дисплей 3,5”, цвет белый лед; вызывная панель DVC/08-K ME, накладной или встроенный 
монтаж; кнопка двойной высоты DPH; заглушка двойной высоты DTH ME; декоративная рамка 
DPF NF черного цвета; монтажная коробка DSI; рамка для встроенного монтажа DCI ME; кон-
троллер VA/08-K; шлюз ETI/XIP APP.

AGATAKITC04 – Комплект аудиодомофона для двухпроводной системы c поддержкой до 4 
вызовов. Абонентское устройство AGATA для системы X1 с вызывной панелью LITHOS. Состоит 
из абонентского аудиоустройства AGATA C с трубкой, белого цвета, вызывной панели LC/01 
для настенной установки с кнопкой двойной высоты DPH и блока питания VAS/101.

AgataАбонентское устройство



Agata
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