
14 526 грн.
Системный контроллер для управления со-
стоянием устройств, чтобы поддерживать 
компоненты аудиовидеосистемы в синхро-
низированном состоянии и исключить чело-
веческие ошибки, особенно в тех случаях, 
когда системой управляет незнакомый с ней 
человек. Если пользователь случайно изме-
нит какие-либо настройки, то ISM4 автома-
тически внесёт необходимые изменения при 
следующем включении главного компонен-
та (как правило, телевизора). Необходимо
просто подойти к системе и нажать кноп-
ку включения питания. Это автоматически 
приведёт систему в нужное состояние. Так-
же исчезает необходимость использования 
нескольких пультов ДУ. ISM4 всегда держит 
аудиовидеосистему в синхронизированном 
состоянии и является бесценным инструмен-
том для повышения надёжности и исклю-
чения неприятных звонков от недовольных 
клиентов. Есть возможность расширения, 
программируется либо с передней панели,
либо с ПК. Функции: автоматическое отсле-
живание статуса до 4-х источников, 4 разъ-
ёма для подключения сенсоров, 4 ИК-пор-
та, двунаправленный порт RS232, возможно 
использование любых сенсоров Xantech, 
сквозное прохождение ИК-сигналов, про-
граммирование без компьютера, возмож-
но клонирование конфигурации с одного 
устройства на другое. В комплекте один сен-
сор видеосигнала и блок питания.

СИСТЕМНЫЕ
КОНТРОЛЛЕРЫ

ISM4



5 400 грн.
Базовое устройство предачи входа и выхо-
да ИК сигналов в/из IP. XLIP200 может рабо-
тать в режиме ИК приемник и ИК передатчик. 
В зависимости от конфигурации один блок 
XLIP200 в режиме источника может посылать 
сообщение на множество блоков XLIP200 в 
режиме эмиттера, а также несколько бло-
ков XLIP200 в режиме источника может по-
сылать сообщение на один блок XLIP200 в 
режиме эмиттера. Совместим с Elan g!

XLIP
КОНТРОЛЛЕРЫ

XLIP200



6 615 грн.
Для приложений, требующих последователь-
ного управления, устройство XLIP232 добав-
ляет двунаправленную RS232 поддержку. 
Устройство обладает памятью на 128 ма-
кросов и предлагает как 232 так и ИК сое-
динения. Последовательные команды могут 
распространяться и на другое устройство 
путем добавления еще одного устройства 
XLIP232. Т.е. может работать как IR+RS232-
IP, IP-RS232+IR. Xlip200+RS232= XLIP232.

XLIP232



43 551 грн.
XLIP800 связывает несколько устройств 
XtraNet для создания более сложной систе-
мы с поддержкой RS232/422/485, ИК, циф-
рового входа/выхода, Telnet, UDP и реле. 
XLIP800 также поддерживает настраивае-
мые веб-страницы, что позволяет контроли-
ровать доступ с iPad, iPhone или устройств на 
базе Android через веб-браузер. Команды от 
основного устройства XLIP800 могут допол-
нительно вызывать макросы в любом под-
ключенном к сети устройстве XLIP400, XLIP 
600 или XLIP232, соединяя все эти элементы 
в одну систему аудио-видео управления.

XLIP800



39 393 грн.
Новый интеллектуальный веб контроллер 
Xantech WIC1200 – отдельно стоящий кон-
троллер для сетевого, веб-основанного 
управления. Контроллер отличают наличие
2 ИК-порта, 2 серийных порта, 2 порта замы-
кания контакта, 2 цифровых порта ввода/вы-
вода, 2 Ethernet порта (один с POE) для TCP/
IP Telnet беспроводного управления IP сетя-
ми. Сам по себе интеллектуальный веб кон-
троллер, управляемый событиями, с двумя 
RS232 портами (настраивается до RS422 и 
RS232) и одним IP портом. Менеджер собы-
тий управляет временными событиями, ка-
лендарными событиями, Telnet и серийными 
событиями, так же как и FTP сайтом, веб сер-
вером и почтовый сервером. Используемый 
в качестве комнатного контроллера для си-
стемы презентаций, интеллектуальный веб 
контроллер может, например, автоматически 
каждую ночь в полночь выключать проектор, 
проверить срок службы лампы и при низком 
показателе отправить электронное письмо в 
службу поддержки.

WIC1200


