КОМПЛЕКТЫ ИК

DL85K

7 425 грн.
Комплект: 1 ИК приемник DL85, 1 коммутационный блок 789-44, 1 блок питания 12VDC,
4 дизайнерских эмиттера Blink-IR™.

DL95K

10 287 грн.
Комплект: 1 ИК приемник DL95, 1 коммутационный блок 789-44, 1 блок питания 12VDC,
4 дизайнерских эмиттера Blink-IR™.

HL85K
Черный
Белый
Серебро

7 560 грн.
LCD/CFL комплект для невидимого соединения. Настольный дизайн, устройство работает на расстоянии до 24 метров с LED, LCD и
плазменными панелями и компактными люменесцентными лампами. Комплект HL85K
можно использовать с различными типами
блоков приема кабельного и спутникового
телевидения, пультами управления и моделями телевизоров.
В комплект входит (1) HL85 ИК ресивер, (1)
соединительный блок модель 789-44 (соединяет 1 ИК ресивер с 4 ИК портами эмиттера ,достаточно мощный для управления 4
двойных эмиттеров), (1)
12VDC регулируемый блок питания, (4) BlinkIR™ дизайнерских эмиттера, (1) руководство
по эксплуатации. Цвета: Черный, Белый, Серебро.

HL95K
Черный
Белый
Серебро

7 560 грн.
Универсальный комплект с ИК ресивером невидимого соединения, разработан для претятсвия попадания помех от плазменных,
LCD и LED телевизоров, также как и от люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп и естественного солнечного
света. Частотный диапазон ИК 30-60кГц.
В комплект входит ИК ресивер настольного
типа в привлекательном корпусе, соединительный блок, блок питания и 4 эмиттера.
Ресивер оснащен 2м кабелем 3,5мм мини
стерео, который напрямую подсоединяется
к “IR RCVR” гнездо jack на соединительном
блоке. Комманды принимаются на расстоянии 24 метров. Размеры (в/ш/г), мм: 18х80х51.
Цвета: Черный, Белый, Серебро.

EN85K

9 045 грн.
Комплект: 1 ИК приемник EN85, 1 коммутационный блок 789-44, 1 блок питания 12VDC, 4
дмзайнерских эмиттера Blink-IR™. Предусмотрено три типа установки сенсора, настольный, встроенный (как глазок), и навесной к
телефизору. Предусмотрено все необходимое для передачи по витой паре.

ML85K

7 047 грн.
Комплект ИК оборудования на базе ИК приемника ML85 типа Micro-link с защитой от
излучения LCD телевизоров. Cоздан для реализации незаметного управления всей системой без видимого ИК-приемника, это
встраиваемый в мебель компактный цилиндрический ИК-приемник с диаметром глазка 15 мм. С точки зрения функциональности
это стандартный широкополосный ИК-приёмник, позволяющий принять ИК-сигнал
от всевозможных пультов ДУ. ИК-приемник
подключается к одному из коммутационных блочков Xantech 789-44, CB60 и 791-44
при помощи разъема мини-джек 3.5 мм к
входу “IR RCVR” на задней панели блочков.
Особенности: малые размеры: монтируется
в отверстие диаметром 13 мм, глубиной 50
мм. Передача сигнала на ИК-эмиттеры через коммутационные блочки или контроллеры Xantech. Требуется 3-проводной кабель:
12В постоянного тока, ИК, Земля. Индикатор
зеленого цвета для подтверждения приема
сигнала.
В комплекте: (1) ИК ресивер серии ML, (1) соединительный блок # 789-44, (4) эмиттера #
283D, (1) блок питания # 781ERGPS. Действует на расстоянии 24 метров. Размеры (д/г),
мм: 13х50. Данная версия ИК приемника может использоваться для защиты от засветки плазменных, LCD, LED панелей, света компактных люминисцентных ламп и солнца.

ML95K

10 449 грн.
Комплект ИК оборудования на базе ИК приемника ML95 типа Micro-link с защитой от
излучения плазм, LCD и LED телевизоров,
компактных люминисцентных ламп и солнечного света. ИК приемник Micro Link идеально подойдет для инсталляции практически заподлицо или корпусной с минимальной
поверхностью для профессиональной отделки. Высокая чувствительность приемника позволяет даже при таком размещении
иметь дальность приема до 36 метров. Особенности: малые размеры: монтируется в отверстие диаметром 12 мм, глубиной 50 мм.
Индикатор зеленого цвета для подтверждения приема сигнала. Подключается при помощи разъема мини-джек 3.5 мм (на кабеле
длиной 2 метра) для прямого подключения
к коммутационному блочку Xantech.
В комплекте (1) соединительный блок
#789-44, (1) блок питания 12В постоянного
тока, (4) эмиттера Blink-IR Designer. Размеры
(д/г), мм: 12х50.

17294RP

3 888 грн.
Система Xtra Link 2 обеспечивает полное дистанционное управление и функционирование спутникового ресивера или DVD плеера
из другого помещения. Комплект #172 Xtra
Link2 включает (1) ИК приемник #291, (1) инжектор, (1) куплер, (1) мигающий ИК эмиттер
#284M, (1) блок питания 781RG DC, (2) коаксиальных кабеля с РФ коннекторами.

17294XRP

2 727 грн.
Комплект расширения Xtra Link2 включает
в себя (1) ИК приемник #291, (1) инжектор
INJ94, (1) блок питания 781ERGPS, (1) коаксиальный кабель с РФ коннекторами. При
инсталляции в нескольких помещениях, используют один стандартный Xtra Link 172-94
для предотвращения повторения куплеров,
эмиттеров и коаксиальных кабелей.

