
33750 грн.
Устройство представляет собой матричный 
коммутатор-предусилитель и усилитель 
мощности, объединенные в одном компакт-
ном корпусе (монтажная высота 1U). RTI AD-
4x предназначен для использования в со-
ставе единой системы управления RTI. Он 
позволяет получить для каждой зоны ин-
формацию о выбранном источнике, уровне 
громкости, регулировках тембра и пр. – в за-
висимости от типа источника. 

Система аудиораспределения, для всех пуль-
тов RTI, 4 зоны, 4 аудио источника, контроль 
через: IP, RS 232 и ИК порты, вес 5 кг, ВШГ 
53*430*340 мм.

16499 грн.
Матричный коммутатор-предусилитель и 
16-ти канальный усилитель мощности на од-
ном шасси, ориентированные на распреде-
ление аудио в 8 зонах с получением сигнала 
из источников: плееров, ресиверов, тюнеров, 
по 8 аналоговым или 4 RJ45 портам (по ка-
белю Cat5). Как и RTI AD-4x коммутатор RTI 
AD-8x распределяет по зонам стерео сигнал 
с выходной мощностью 25 Вт на каждый ка-
нал с автономной для каждой зоны регули-
ровкой громкости и тембра.

Система аудиораспределения, для всех пуль-
тов RTI, 8 зон, 8 источников, контроль через: 
IP, RS 232 и ИК порты, вес 5 кг, вес 10,9 кг, 
ВШГ 133*432*375.

СИСТЕМЫ МУЛЬТИРУМ

AD-8XAD-4X

65070 грн.

Черный Черный



25785 грн.
CP-450 предназначен для добавления боль-
шей мощности к системе аудиораспределе-
ния. Усилитель мощностью 50 Вт на канал с 
системой Cool Power® идеально подходит 
для инсталляций с системами AD-8 и AD-8x, 
которые требуют дополнительных динами-
ков в помещениях большой площади или в 
других зонах. Благодаря тонкому форм-фак-
тору усилителю требуется только 1U для раз-
мещения в телекоммуникационной стойке. 
Усилитель имеет гибкие возможности управ-
ления, которые предполагают управление по 
ИК, RS-232 или через триггерный вход.

Аудиораспределитель 4 канала 50Вт. Вес 
6.4 кг, ВШГ 53*430*340 мм.

16499 грн.
CP-1650 предназначен для добавления боль-
шей мощности к системе аудиораспределе-
ния. Усилитель мощностью 50 Вт на канал с 
системой Cool Power® идеально подходит 
для инсталляций с системами AD-8 и AD-8x, 
которые требуют дополнительных динами-
ков в помещениях большой площади или в 
других зонах. Усилитель имеет гибкие воз-
можности управления, которые предполага-
ют управление по ИК, RS-232 или через три-
ггерный вход.

Аудиораспределитель 16 каналов 50Вт. Вес 
10.6 кг, ВШГ 133*432*375 мм.

CP-1650CP-450

55620 грн.

Черный Черный


