ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
gXP12

gTP7

X-HM82-K

gTP7-B
gTP7-W

29400 грн.
Сенсорная настенная панель gXP12 получила классический дизайн и сенсорный цветной 11.6’’ экран. Высокопроизводительная
gXP12 имеет диагональ и обеспечивающий
разрешение 1920 х 1080 и получающий изображение от спутникового и кабельного телевидения, проигрывателей Blu-Ray дисков.
С 5-Мп камерой модель идеально подходит
для систем ELAN Intercom. Сенсорная панель
предоставляет высококачественный звук и
наличие уведомлений. GXP12 также имеет
цифровой MEMS микрофон с эхо и шумоподавлением. С помощью функции Video
Overlay, устройство может работать не только как сенсорная панель управления, но и
как видео монитор
Универсальный системный контроллер
с цветным сенсорным дисплеем 11,6’’
(1920x1080), фронтальная камера 5 мп, Power
Over Ethernet (PoE), разъем питания 24 В.

39200 грн.
Панель управления gTP7 оснащёна 7” дисплеем с ультра-чувствительным емкостным
тачскрином. Разрешение 480 x 800 пикселей
с соотношением 16:9 гарантирует превосходную передачу графики и видео. Панель
Elan gTP7 имеет проксимити сенсор, который
пробуждает экран при приближении руки и
выводит на дисплей 7-кнопочную панель быстрого доступа для управления освещением,
музыкальными предустановками и другими
функциями автоматизации.
Панель управления 7`` с сенсорным экраном. Поддерживается всеми g! контроллерами начиная с версии 7.1. Емкостной тачскрин, возможна как горизонтальная так и
вертикальная установка. Встроенный WiFi,
динамик и микрофон - поддерживается интерком. Встроенный датчик движения и видеокамера. Питание классическое + POE.
Установка в 2 gang. амер. коробку.

gTP4

gKP7

gTP7-B
gTP7-W

gKP7BK-B
gKP7BK-LA

25060 грн.
Модель gTP4 оснащёна 4,7”дисплеем с ультра-чувствительным емкостным тачскрином. Разрешение 540 x 960 пикселей с соотношением 16:9 гарантирует превосходную
передачу графики и видео. Панель Elan gTP4
имеет проксимити сенсор, который пробуждает экран при приближении руки и выводит на дисплей 7-кнопочную панель быстрого доступа для управления освещением,
музыкальными предустановками и другими
функциями автоматизации.
Панель управления 4.7`` с сенсорным экраном. Поддерживается всеми g! контроллерами начиная с версии 7.1. Емкостной тачскрин,
возможна как горизонтальная так и вертикальнаяя установка. Встроенный микрофон,
динамик - поддерживается интерком. Встроенный датчик приближения. Установка в 1
gang. амер. коробку. Питание классическое
+ POE.

980 грн.
980 грн.

7000 грн.
gKP7 - это 7-ми кнопочная панель с подсветкой клавиш. Пять полностью програмируемых под ваши требования клавиш. В
комплекте 10 сменных и доплнительно - 2
клавиши «Вверх/Вниз», которые могут использоваться для управления светом или
регулировкой громкости. Подключение панели осуществляется через один кабель Сat5
Ethernet with POE, (т.е. - питание подается по
этому же кабелю). Отдельно можно приобрести сменный цветной комплект кнопок
(16шт.) Цвета: светлый миндаль, черный.
Панель управления совместима с g! линейкой. 7 клавиш, меняющие подсветку от статуса. с 10 доп кнопками. Установка в 1 gang.
амер. коробку. Питание POE.

