
12320 грн.
ИК-программатор IRL2 разработан  специ-
ально для профессионалов системной инте-
грации. Это устройство легко подключается 
к ПК через USB и предоставляет необходи-
мые инструменты, позволяющие создать 
многоразовые базы данных программиро-
вания наиболее эффективным и надежным 
способом.

Универсальный ИК захватчик. Совместим 
с программой конфигуратором и  Common 
Resource Library.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

IRL2
ИК-программатор

1540 грн.
Дополнительные сенсоры Elan.
AUDSENSOR - детектор наличия аудиосигна-
ла, RCA разьемы. Регулировка чувствитель-
ности/задержки срабатывания.  Подключа-
ется на входы «sense» на МР контроллерах.
VIDSENSOR - детектор наличия  композитно-
го видеосигнала,.RCA разьемы. Регулировка 
чувствительности/задержки срабатывания.  
Подключается на входы «sense» на МР кон-
троллерах.
CTSENSOR - детектор замыкания контактов 
реле (сухой контакт).  Подключается на вхо-
ды «sense» на МР контроллерах.
CRSENSOR - детектор тока/магнитного поля. 
Определяет токовые нагрузки в кабелях пи-
тания а также возникновение магнитных по-
лей в трансофрматорах, электромоторах и 
пр. бытовых приборах. Регулировка чувстви-
тельности/задержки срабатывания.  Под-
ключается на входы «sense» на МР контрол-
лерах.
LTSENSOR - детектор освещения LED/Light 
Sensor. Также определеяет наличие сигнала 
tosslink, работу мониторов, многоцветных 
LCD. Регулировка чувствительности/задерж-
ки срабатывания.  Подключается на входы 
«sense» на МР контроллерах.
VTSENSOR - детектор напряжения AC/DC 
9-24V.

Цена указана за шт.

Сенсоры



22680 грн.
Приемник HDBaseT HDRE включает в себя 
HDMI выход, двунаправленный последова-
тельный ИК, коммутатор Ethernet, четыре 
порта и эксклюзивную схему Audio Return 
Program. HDBaseT приемники Elan предна-
значены для работы исключительно с аудио/
видео коммутаторами серии UltraMatrix.

HDBT приемник, питается от матрицы, пере-
дает обратный аудио кананал, по CAT назад, 
есть аналоговый/цифровой optical/coaxial 
вход. Встроенный Ehternet переключатель а 
4 порта. IR Вход./выход + оптический IR вход. 
232 двусторонний.  CAT5e - 100m (No ARP), 
CAT5e - 80 m  with ARP,  CAT6/7 - 100 м  с или 
без ARP.

HDRE/HDRS
HDBT приемник

39200 грн.
DT22 - двойной AM/FM тюнер, который дает 
возможность наслаждаться независимы-
ми потоками в различных зонах. Вы сможе-
те слушать до четырех различных потоков 
радио всюду от единственного устройства. 
DT22 имеет на передней панели IR прием-
ник. Есть также порты управления задней 
панелью для IR, контурограммы и Ethernet 
управление.

Сдвоенный тюнер AM/FM 76~108MHz, RDS 
(EU), (Sirius-ready). Обратая связь: отобра-
жение радиостанции и “Now Playing”. Управ-
ляется по IR-, Ethernet- & RS-232; прямой 
выбор частоты или станции из 396шт/на 
тюнер в памяти (preset). Можно обьединить 
2 сдвоенных тюнера и получить до 8 тюне-
ров!.  Разьемы: IR In / Out; VIA!Net In / Out; RS-
232; Ethernet RJ-45; Sirius Module Ports (2) 8 
pin DIN; 4пары аудиовыходов RCA Stereo (1 
пара на AM/FM / 1 пара Sirius module); 2 in 
Digital Audio Output (Optical TOSLink) на тю-
нер; пульт ДУ в комплекте. Размеры (в/ш/г), 
мм: 89х432х356.

DT22


