
14985 грн.
Второе поколение процессоров RTI RP-4 яв-
ляется идеальным решением для надежно-
го A/V контроля и другими электронными 
системами, такими как домашние кинотеа-
тры или медиа-центры. Экономически эф-
фективная модель RP-4 имеет встроенный 
433-МГц РЧ приемник, четыре назначаемых 
ИК-порта с регулируемым выходом, два вхо-
да датчика напряжения, и два программиру-
емых релейных выхода - все в одном ком-
пактном корпусе.

Процессор управления. 4 ИК порта, 2 I/O пор-
та, 2 реле, Ethernet порт, 433МГц встроенный 
радио порт, USB порт, настенное крепление.

16499 грн.
Модель XP-3 обладает мощным 533 МГц 
процессором и 128 Мб энергонезависимой 
флэш-памятью. С встроенным РЧ трансиве-
ром и поддержкой беспроводной двунаправ-
ленной связи, с использованием надежной 
технологии ZigBee®, ХР-3 может предло-
жить пользователю обратную связь от лю-
бых поддерживаемых устройств, таких как 
музыкальные серверы, освещение, системы 
безопасности и прочих.

Процессор управления. 2 ИК порта, 2 I/O пор-
та, 2 реле, 1 порт RS-232, Ethernet порт с POE, 
2.4ГГц встроенный ZigBee порт, USB порт, на-
стенное крепление, вес 543г, ДШГ 177х76х25 
мм.

ПРОЦЕССОРЫ

XP-3RP-4

17550 грн.

Черный Черный



22545 грн.
XP-6 предлагает уникальный функционал 
без ущерба для производительности. Впечат-
ляющим набор функций конкурирующий с 
аналогичными моделями в два раза дороже, 
XP-6 является мудрым выбором для мощной 
профессионально установленной электрон-
ной системы! Процессор предоставляет раз-
личные опции для ИК управления, мощные 
выходные порты и ИК-излучатели. Для бо-
лее продвинутого контроля, XP-6 имеет два 
выделенных RS-232 порта двунаправленной 
связи с поддержкой устройств сторонних 
производителей, таких как музыкальный 
сервер, система безопасности, освещения, а 
также систем вентиляции и кондициониро-
вания.

Процессор управления. 6 ИК портов, 3 I/O 
порта, 3 реле, 2 порта RS-232, Ethernet порт, 
USB порт, настенное крепление, вес 543г, 
ДШГ 262х134х38 мм.

16499 грн.
XP-8S является процессором дистанционно-
го управления высочайшего класса для ав-
томатизации работы электронных систем, 
таких как мультимедиа, освещение, системы 
безопасности и климат-контроля в жилых 
домах и офисных зданиях. Второе поколе-
ние популярной XP-8 имеет передовой про-
цессор, обеспечивающий еще большую вы-
числительной мощность и дополнительную 
память. Повышенная производительность в 
сочетании с  многозадачной операционной 
системой, совместимостью с любым кон-
троллером RTI или приложением, делают 
XP-8S идеальным решением для крупномас-
штабных и сложных проектов.

11 кнопочный процессор с монохр. 0.7` ЖК 
дисплеем (32x122), 32 bit, 200МГц XScale 
процессор, 32Мб. 8 ИК портов, 8 I/O портов, 
8 реле, 8 портов RS-232, Ethernet порт, рас-
ширение RS-485, 2 USB, SD/MM Card Slot, 
рек установка, подсветка синяя, вес 1814 г, 

XP-8SXP-6

63855 грн.

Черный Черный


