
5040 грн.
Одиночный интерфейс RS-232 to VIA!Net ко-
торый может быть использован как одиноч-
ный RS-232 интерфейс для одного устрой-
ства или как добавочный COM порт в SS1. 

USB port  для прямого программирования с 
PC; LED индикатор активности при передаче 
данных и поиска неисправностей; VIA!Net IN/
OUT (RJ-45); Питание +12V/50mA; Прекрас-
ное решение для надежного управления 
VIA!migo™ iPod Integration Dock на расстоя-
нии!

КОНТРОЛЛЕРЫ

SC1

6440 грн.
Контроллер Z-Wave Vera Edge - это интеллек-
туальная электронная система, дающая воз-
можность удобно создавать и настраивать 
автоматизированное управление «Умным 
домом» с помощью мобильных гаджетов и 
компьютеров. Устройство обеспечивает гиб-
кий и надежный шлюз Z-Wave для систем-
ных контроллеров ELAN. Он подключается 
к ELAN через IP-адрес, и может быть раз-
мещен практически в любом месте в вашем 
проекте, который обеспечивает наилучшее 
подключение к сети Z-Wave. Вера Край по-
зволяет устройствам серии ELAN g! подклю-
чить к Z-Wave дверные замки, осветительные 
приборы, аудиосистемы, термостаты и т.д.

Процессор: MIPS 600MГц, 1 USB порт, радио-
частота передачи 868.42 МГц, стандарт Wi-
Fi 802.11 a/b/g/n, размеры: 118 х 80 х 31

VeraEdge



59640 грн.
Контроллер S86A объединяет в себе все до-
стоинства доступных систем начального 
уровня с мощными возможностями и гиб-
костью флагманской модели для получения 
наиболее универсальной, масштабируемой и 
многофункциональной системы мультирум 
развлечений. 8 аудио-видео входов позволя-
ют выбрать из всего множества музыкаль-
ных и видео источников - CD, DVD, спутни-
ковое радио, телевидение - все, даже ваш 
IPod®. Наслаждаться звуком и изображе-
нием можно независимо в 6 комнатах. Объ-
единение до 4х контроллеров обеспечивает 
большую гибкость для создания системы, 
подходящей именно для Вашего дома.

Мультирум контроллер System8. 6-24AV 
зоны, A/V контроллер+усилитель, 220V, 
8AudioIN, 8 Composite Video In; транзитные 
AV выходы; Var/Fixed Zone Preamp Outputs; 
регулировки  Bass, Treble и  Turn-On отд. в 
каждой зоне с памятью; 6 Sense Inputs; 6+1 
Triggers Outputs; двусторонний RS232; Music 
On Hold Output; Page Audio Input/Output; 6 IR 
выходов для управления источниками + IR 
All port; Встр. усилитель мощности (на ка-
ждую зону 2x40Втх8Ом). Набор для крепле-
ния в Rack-стойку (RMK3) опционально.

S86A


