
83160 грн.
Когда дело доходит до системной интегра-
ции, вам навряд ли понадобится больше воз-
можностей, чем предусмотрено у контрол-
лера gSC10. Обладая быстрым процессором, 
большим объемом памяти, широким разно-
образием входов/выходов и гибкой связью, 
gSC10 предназначен для интеграции обору-
дования в масштабах средних и даже очень 
крупных проектов. Контроллер работает под 
Linux и специально оптимизирован под по-
следнюю версию ELAN g! – как сейчас, так и 
в будущем. 

Поддерживает режим расширения. Контрол-
лер SC поддерживает контроллер g1 как UI, 
OSD и расшириель портов. Бортовой Wi-Fi. 
Совместимость ViaNet - по средством M86A, 
S1616A, TS2, TS2L  и C2 ViaNet  с внешнего 
SC1. Входы: 8 232, 2 - 485, 10 ИК выходов,  4  
сенсорных входа, 10 24V, 1 Amp  Реле. Воз-
можность питания POE. 2 лицензии Viewer. 
Ап-грейд до макс. при покупке 1-й GVSL. 

ПРОЦЕССОРЫ

gSC10

47600 грн.
Новый контроллер gSC поддерживает прак-
тически все приложения в жилом, простом 
коммерческом, гостиничном и корпора-
тивном сегментах. Исходные приложения: 
управление звуком, климатом, освещени-
ем и шторами, системами безопасности и 
закрытием дверей, камерами наблюдения, 
бассейном и spa, поливом, свзяью/опове-
щением, email.  Простой дизайн совмести-
мый с систмеами g! Крайне эффективный  
центральный процессор без движимых ча-
стей, что повышает надежность. 

Поддерживает режим расширения. Контрол-
лер SC поддерживает контроллер g1 как UI, 
OSD и расшириель портов. Бортовой Wi-Fi. 
Совместимость ViaNet - по средством M86A, 
S1616A, TS2, TS2L  и C2 ViaNet  с внешнего 
SC1. Входы: 2 232, 4 ИК выхода,  2 сенсорных 
входа, 2 Реле Возможность питания POE. 2 
лицензии Viewer. Ап-грейд до макс.  при по-
купке 1-й GVSL. 

gSC2



26600 грн.
Контроллер серии g! ELAN g1 – идеаль-
ное устройство для домашнего театра, 
но гибкость в применении позволяет ис-
пользовать его практически в любом про-
екте. У ELAN g1 богатое экранное меню 
(OSD), элегантный пульт, и много функ-
ций, позволяющих работать совмест-
но с продуктами сторонних компаний. 
 
Медиа, управляет 1 AVR, 4 виртуальные зоны 
32 дисплеями и неограничено зон ELAN. Ос-
вещение (24 устройства и поддержка до 24 
панелей custom g!). Климат (3 термостата). 
Видео (3 IP камеры). Полив (16 групп и 256 
зон), 2 клиентские лицензии установлены. 
Ап-грейд до макс. лицензии по средством 1 
GVSL. Входы: 1 232, 3 ИК, 1 ИК вход, 1 аудио 
выход, 1 сенсорный вход, Вывод Экранного 
меню через HDMI. Возможность питания POE. 
Встроенный WIFI, в комплекте простенький 
пульт.

g1



20160 грн.
Лицензия GVSL дает возможность добав-
ления мавсимального количества не ELAN 
устройств (к примеру: Ipad, Ipod, PC, смарт-
фон и т.д.) GVSL проста в установке и может 
быть подключена путем подключния к Ин-
тернет.

Лицензия для серии g! и gSC.

СОФТ МОДУЛИ

GVSL


