
5670 грн.
RKM-1+ простая и интуитивно понятная 
9-кнопочная настенная панель, предназна-
ченная для управления системами муль-
тирум. Модель оснащена настраиваемым 
дисплеем с LED-подсветкой, который обе-
спечивает двустороннюю обратную связь - 
состояние питания, выбранный источник и 
уровень громкости при использовании вме-
сте с процессорами RTI серии XP.

9 кнопочная клавиатура для аудио Multiroom 
систем, используется совместно с MRP 64 
(обратная связь), 64Кб память, 8 источни-
ков, USB порт, передача ИК сигнала до 300м 
(провод), подсветка синяя, цвет белый, вес 
284г, отверстие ВШГ 71х46х19 мм. В ком-
плекте лицевые панельки 3-х цветов: белая, 
черная, светлый миндаль.

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

RKM-1+

Белый
Черный
Светлый миндаль

7290 грн.
Настенная двухкнопочная панель. Специа-
лизация компании RTI (Remote Technologies 
Inc.) - системы автоматизированного управ-
ления аудио/видео устройствами и прочим 
электронным оборудованием.

2 кнопочный универсальный контроллер, 
пользовательская RGB подсветка, 64Кб па-
мять, USB порт, передача ИК сигнала до 300м 
(провод), питание +9VDC to +16VDC, 350mA 
max, цвета: W белый, B черный, G серый, вес 
284г, отверстие ВШГ 71*46*34 мм.

RK1+2B

Белый
Черный
Серый



7290 грн.
Настенная панель управления RTI RK1-4B. 
Модельный ряд RTI включает мощные управ-
ляющие процессоры, встраиваемые панели 
управления (в том числе сенсорные) для до-
машних или офисных систем, а также разно-
образные портативные пульты управления, 
которые могут использоваться в тех поме-
щениях, где проводка кабеля затруднитель-
на или нежелательна, например, в бассейне 
или спа-зоне.

4 кнопочный универсальный контроллер, 
пользовательская RGB подсветка, 64Кб па-
мять, USB порт, передача ИК сигнала до 300м 
, питание +9VDC до +16VDC, 350мА макс, цве-
та: W белый, B черный, G серый, вес 284г, от-
верстие ВШГ 71*46*34 мм.

RK1+4B

7290 грн.
Настенная 8 кнопочная панель управления 
RK1+8B. Модельный ряд RTI включает мощ-
ные управляющие процессоры, встраивае-
мые панели управления (в том числе сенсор-
ные) для домашних или офисных систем, а 
также разнообразные портативные пульты 
управления, которые могут использоваться 
в тех помещениях, где проводка кабеля за-
труднительна или нежелательна, например, 
в бассейне или спа-зоне.

8 кнопочный универсальный контроллер, 
пользовательская RGB подсветка, 64Кб па-
мять, USB порт, передача ИК сигнала до 300м, 
питание +9VDC to +16VDC, 350mA max, цве-
та: W белый, B черный, G серый, вес 284г, 
отверстие ВШГ 71*46*34 мм.

RK1+8B

Белый
Черный
Серый

Белый
Черный
Серый



10098 грн.
Настенная клавиатура KX1 предназначена 
для интуитивного управления аудиомуль-
тирум системой на базе систем управления 
RTI. Цветной OLED-дисплей 1,2», одиннад-
цать полностью программируемых кнопок и 
открытая архитектура предоставляют про-
стой контроль над медиастримерами, реси-
верами и другим мультимедийным оборудо-
ванием. 

11 кнопочная клавиатура для аудио Multiroom 
систем с цветным OLED дисплеем 1.2» (128 
x 96), USB, Ethernet(POE) порт, подсветка си-
няя, цвет белый, черный, миндальный, вес 
113г, отверстие ВШГ 71х46х19 мм

KX1

14040 грн.
Сенсорная настенная панель KX2 имеет 
стильный дизайн с двенадцатью програм-
мируемыми кнопками и сенсорным цветным 
экраном 2,8». Кнопки и графический интер-
фейс полностью программируются. Встро-
енный инфракрасный порт позволяет напря-
мую управлять и получать обратную связь 
при использовании процессоров управления 
RTI серии XP.

Универсальный системный контроллер с 
цветным дисплеем 2,8’ (240x320) с 12 так-
тильными кнопками на лицевой панели. Име-
ет ИК, USB, Ethernet(POE) порты. Может ра-
ботать как автономно, так и с контроллером 
с обратной связью. Вес 212г, отверстие ВШГ 
94х94х31.

KX2

Белый
Черный
Серый

Белый
Черный
Миндальный



30510 грн.
KX3 представляет собой не просто краси-
вый интерфейс управления; это уникальное 
устройство, которое сочетает в себе настен-
ную сенсорную панель и передовой управля-
ющий контроллер. В результате вы получаете 
решение по усовершенствованной автомати-
зации, совмещающее простоту управления 
и широкий функционал в одной настенной 
панели.

Универсальный системный контроллер с 
цветным дисплеем 3,5` (480x800) с пятью 
тактильными кнопками на лицевой панели. 
Имеет ИК, RS порты, 6 входов и 4 реле. Про-
водной и безпроводной Ethernet (POE). Может 
работать как автономно, так и с контролле-
ром с обратной связью. Вес 252г, отверстие 
ВШГ 75х132х41, цвет белый, черный, cерый.

KX3

55620 грн.
Настенная сенсорная панель RTI KX7 имеет 
все возможности для полного контроля си-
стемами развлечений, климатом и системой 
безопасности в любом жилой доме или ком-
мерческой организации. KX7 имеет тонкий 
профиль, яркий LCD-дисплей диагональю 
7», который может быть по индивидуально-
му заказу запрограммирован для интуитив-
но понятного управления.

Системный контроллер с WVGA сенсорным 
7» ЖК дисплеем (800x480). Характеристики: 
проводной (POE) и беспроводной по Ethernet 
802.11, видео и аудио входы, 128Mб, USB порт, 
вес 634г, отверстие ВШГ 195*143*36 мм.

KX7

Белый
Черный
Серый

Белый
Черный
Миндальный



55620 грн.
Настольная универсальная панель RTI CX7 
идеально подойдет для использования на 
кухне или в конференц-зале. Сенсорный 
LCD-дисплей 7» имеет регулировку наклона 
для оптимального угла просмотра при взаи-
модействии с системой управления или про-
смотре телепередач. CX7 может быть уста-
новлен в перевернутом виде прикрепленным 
к нижней части навесного шкафа.

Системный контроллер с WVGA сенсорным 
7» ЖК дисплеем (800x480). Характеристики: 
проводной (POE) и беспроводной по Ethernet 
802.11, видео и аудио входы, 128Mб, USB порт, 
вес 634г, отверстие ВШГ 195*143*36 мм.

CX7

22680 грн.
Кнопочная панель RTI WK2 сочетает в себе 
современный стиль и пользовательский ин-
терфейс управления. Лицевая панель, вы-
полненная из стекла, имеет интегрирован-
ную емкостную сенсорную клавиатуру и 
яркий монохромный OLED-дисплей для ин-
туитивного управления с двусторонней об-
ратной связью.

15 кнопочная влагозащищенная (5-95%) 
клавиатура с монохромным OLED дисплеем 
(128 x 32), USB, Ethernet(POE) порт, подсвет-
ка синяя, стекляная накладка с сенсорными 
кнопками, вес 216г, отверстие ВШГ 76х76х60 
мм.

WK2

БелыйЧерный



6210 грн.
Программное обеспечение RTiPanel предла-
гает самое интуитивно понятное управление 
системой с помощью устройств Apple - iPod 
Touch и iPhone. Лицензия RTiPanel позволя-
ет управлять по локальной сети через Wi-Fi. 
Пользователи могут просматривать и кор-
ректировать данные термостатов, осущест-
влять мониторинг систем безопасности и 
управлять освещением, а также управлять 
всем AV-оборудованием из офиса или даже 
будучи на отдыхе.

Полная интеграция с устройствами Apple - 
iPhone® и IPod ®. Системы управления RTI, 
использующие процессор серии XP. Загруз-
ка приложения через App Store

16499 грн.
Программное обеспечение RTiPanel предла-
гает самое интуитивно понятное управление 
системой с помощью устройств Apple - iPad, 
iPod Touch и iPhone.  Лицензия RTiPanel по-
зволяет управлять по локальной сети через 
Wi-Fi. Пользователи могут просматривать и 
корректировать данные термостатов, осу-
ществлять мониторинг систем безопасности 
и управлять освещением, а также управлять 
всем AV-оборудованием из офиса или даже 
будучи на отдыхе.

Полная интеграция с устройствами Apple - 
iPad®, iPhone® и IPod®. Системы управле-
ния RTI, использующие процессор серии XP. 
Загрузка приложения через App Store.

СОФТ МОДУЛИ

RTiPanel PremiumRTiPanel Standard

9315 грн.



6210 грн.
Программное обеспечение RTiPanel предла-
гает самое интуитивно понятное управление 
системой с помощью мобильных устройств 
на базе ОС Android. Лицензия RTiPanel по-
зволяет управлять по локальной сети через 
Wi-Fi. Пользователи могут просматривать и 
корректировать данные термостатов, осу-
ществлять мониторинг систем безопасности 
и управлять освещением, а также управлять 
всем AV-оборудованием из офиса или даже 
будучи на отдыхе.

Полная интеграция с мобильными устрой-
ствами Android. Системы управления RTI, ис-
пользующие процессор серии XP. Загрузка 
приложения через PlayMarket.

16499 грн.
Программное обеспечение RTiPanel предла-
гает самое интуитивно понятное управление 
системой с помощью мобильных устройств 
или планшетов на базе ОС Android. Лицензия 
RTiPanel позволяет управлять по локальной 
сети через Wi-Fi. Пользователи могут про-
сматривать и корректировать данные тер-
мостатов, осуществлять мониторинг систем 
безопасности и управлять освещением, а 
также управлять всем AV-оборудованием из 
офиса или даже будучи на отдыхе.

Полная интеграция с мобильными устрой-
ствами и планшетами Android. Системы 
управления RTI, использующие процес-
сор серии XP. Загрузка приложения через 
PlayMarket.

adr RTiPanel Premiumadr RTiPanel Standard

9315 грн.


