
5670 грн.
SURFiR – это вспомогательный пульт, кото-
рый всегда дублирует управление с мобиль-
ного приложения и позволит пользователю 
быстро уменьшить громкость или выклю-
чить систему нажатием одной кнопки. Нали-
чие такого пульта предоставляет более до-
ступные и удобные решения по управлению.

50 кнопочный пульт управления для лицен-
зии Apple RTiPanel, связь с процессором: 
радио 433МГц, ZigBee 2.4ГГц (до 30м), цвет 
черный, 4AAA батарейки, вес 228г, ДШГ: 
240х46х22 мм.

16499 грн.
Пульт T1-B+ идеально подходит для мульти-
медийной комнаты, домашнего кинотеатра, 
а также управления любым оборудованием 
в доме и офисе. Кнопки можно индивиду-
ально запрограммировать для управления 
устройствами или выполнения многоуров-
невых макросов в более сложных системах 
с использованием многих компонентов.

40 кнопочный программируемый пульт (8 
кнопок устройств), память 256Кб, РЧ 433 
МГц = 30 метров, ИК 15кгц 460кгц = 9 метров, 
USB порт, черный, батареи и зарядная стан-
ция в комплекте, вес 200г, ДШГ 254*48*23 
мм.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

T1-B+SURFiR

Черный

14985 грн.

Черный



20385 грн.
Пульт T2-B отлично подойдет для мультиме-
дийной комнаты, домашнего кинотеатра, а 
также или для управления любым оборудо-
ванием в доме или офисе. Сочетание тачс-
крин-дисплея и программируемых кнопок 
обеспечивает мощное и интуитивно понят-
ное управление AV-системой любой слож-
ности. Интегрированный датчик наклона в 
сочетании с литий-ионным аккумулятором 
и зарядной док-станцией обеспечат беспе-
ребойное управление оборудованием.

37 кнопочный пульт с монохромным сенсор-
ным 2.4» ЖК дисплеем (128x64), 256Кб, РЧ 
433 МГц (30м), ИК 15кгц 460кгц (9м), USB, 
черный, подсветка дисплея белая/кнопки 
син/бел/красн, батареи и зарядная станция 
в комплекте, вес 243г, ДШГ 248*64*25 мм.

20385 грн.
Универсальный пульт RTI T2i идеально соче-
тает в себе утонченный дизайн и обширные 
возможности управления, необходимые для 
автоматизации дома или офиса. В нем реа-
лизованы различные технологии, такие как 
работа по радиоканалу на частоте 433 МГц и 
по технологии 2,4 ZigBee®, акселерометр, а 
также цветной сенсорный LCD-дисплей раз-
мером 2,8», что в сумме обеспечивает на-
дежную систему управления.

37 кнопочный пульт с монохромным сенсор-
ным 2.4` ЖК дисплеем (128x64), 256Кб, РЧ 
433 МГц (30м), ИК 15кгц 460кгц (9м), USB, 
черный, подсветка дисплея белая/кнопки 
син/бел/красн, батареи и зарядная станция 
в комплекте, вес 243г, ДШГ 248*64*25 мм.

T2-B T2-i

Черный Черный



33750 грн.
В пульте T2X реализованы различные тех-
нологии, как к примеру - работа по радио-
каналу на частоте 433 МГц и технология 2,4 
ZigBee®. Модель поддерживает Wi-Fi стан-
дарта 802.11 b/g, акселерометр, а также име-
ет цветной сенсорный LCD-дисплей разме-
ром 2,8». Интегрированный датчик наклона 
в сочетании с литий-ионным аккумулятором 
и зарядной док-станцией обеспечат беспе-
ребойное управление оборудованием.

48 кнопочный программируемый пульт 
управления с TFT цветным сенсорным дис-
плеем 2,8» высокого разрешения, 128Мб, IEE 
802,11 (2,4 ГГц Ethernet), 802.15.4 @ 2.4ГГц 
(Zigbee), РЧ 433MГц, ИК 15 460кГц, USB 2.0 
черный, подсветка кнопок синяя/белая, ба-
тарея и зарядная станция, вес 250г, ДШГ 
254*58*20 мм.

38920 грн.
Универсальный флагманский пульт управ-
ления RTI T3X является результатом более 
чем 20-летнего опыта в разработке рево-
люционных систем управления. Этот пульт 
обладает потрясающей эргономикой благо-
даря тщательно продуманному сенсорному 
дисплею с диагональю 3,5 дюйма и полно-
стью программируемым кнопкам.

35 кнопочный программируемый пульт с 
джойстиком и цветным сенсорным 3.5” дис-
плеем, 128Мб, IEE 802.15.4 @ (Ethernet 2,4ГГц), 
IEE 802.15.4 @ 2.4ГГц (ZigBee) 30м, ИК-15кГц 
– 460кГц (9м), USB 2.0, цвет черный, подсвет-
ка дисплея белая, кнопки синяя/белая/крас-
ная, батарея и зарядная станция, вес 255г, 
размеры (д/ш/г), мм: 254х58х20.

T2x T3X

Черный Черный


