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Портативные пульты управления

SURFiR

Основные особенности

®

• Выполняет функции дополнительного дистанционного управления
при использовании приложений RTiPanel и Virtual Panel.
• Отслеживание изменений страницы для синхронизации с одним или
несколькими приложениями.
• Доступная цена без необходимости непосредственного
программирования.
• Восемь кнопок, надписи на которых можно изменить.
• Встроенный источник звукового сигнала «дистанционного искателя»,
который можно включить любым дистанционным пультом RTI.
• Встроенный переключатель для выбора рабочей частоты 433 МГц
(односторонняя связь) или 2,4 ГГц (двухсторонняя связь).
• Совместимость с любым процессором серии ХР.
• Индикатор разряда батареи.
• Питание от 4 батарей ААА.

433 МГц ИЛИ
2,4 ГГц
Zigbee®

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный дистанционный пульт не имеет возможности
инфракрасного управления. С данной моделью дистанционного пульта
должны использоваться антенный модуль с частотой 433 МГц или
модуль трансивера ZM-24 с частотой 2,4 ГГц и процессор серии ХР.
Вспомогательный пульт дистанционного управления SURFiR
представляет революционно новую концепцию управления.

Технические характеристики

Этот пульт дистанционного управления может работать

Питание.............................................................................. 4 щелочных батареи ААА

совместно с устройствами Apple или Android , которые

Управление питанием................................Автоматическое включение/выключение
.....................................................................................(с помощью датчика наклона)

®

®

уже используются в качестве основных графических
интерфейсов для системы управления, добавляя удобство
управления при помощи «жестких» кнопок и устраняя
необходимость в многочисленных прокрутках экрана,
характерных для сенсорных устройств, когда задачи
управления требуют частых интерактивных операций.

Дальность действия управляющего радиосигнала.................................... до 30,5 м
Несущая радиочастота................................ 802.15.4 / 2,4 ГГц (технология Zigbee®)
....................................................................................................................... 433 МГц
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)

Пульт SURFiR также дает пользователю возможность

Номинальное время работы...не менее 3 часов при непрерывном использовании
................................................ (7 дней при средней интенсивности использования)

наслаждаться другими преимуществами смартфона или

Время работы в режиме ожидания................................................................ 30 дней

планшета, такими как проверка электронной почты, чтение

Общий объем системной памяти.... 256 Kбайт флеш-памяти (энергонезависимой)

ленты новостей, доступ к социальным сетевым сервисам
и пр. при сохранении удобного и простого управления
электронными системами.

Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти

Предназначенный для работы с любыми мощными

Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки

процессорами серии ХР производства RTI, этот пульт

Размеры (Д х Ш х Г)..........................................................................240 х 46 х 22 мм

требует минимального программирования, тем самым

Корпус..................................................................Ударопрочный литой пластик ABS

снижая общую стоимость установки и делая процесс

Масса............................................................................................. 212 г с батареями

интеграции в любую систему более простым.

Гарантия............... Один год (детали и качество изготовления)/90 дней на батарею

Номер по каталогу: 10-210483-19
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Портативные пульты управления

T1-B

Основные особенности
• Комфортная эргономичная конструкция позволяет осуществлять
управление, не требующее усилий, одной рукой.
• Восемь кнопок для источников сигналов и четыре назначаемые/
программируемые кнопки общего назначения с взаимозаменяемыми
клавишными колпачками.
• Сорок назначаемых/программируемых аппаратных кнопок.
• Возможность передачи ИК и РЧ сигналов.
• Полностью настраиваемый и программируемый пульт.
• Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения
(для отображения состояния питания оборудования) и управления
посредством интерфейса RS-232.
• Система содержит ионно-литиевую аккумуляторную батарею
и установочную док-станцию.
• Программирование через USB порт.
ПРИМЕЧАНИЕ: С этой моделью пульта дистанционного управления
должен использоваться антенный модуль с частотой 433 МГц. Данный
пульт несовместим с модулем трансивера ZM-24 с частотой 2,4 ГГц.

Пульт T1-B может быть настроен для полного управления
практически любым объектом в доме или в офисе.
Для управления различными устройствами или для запуска
многошаговых макросов в сложных установках, включающих
большое число компонентов, кнопки могут программироваться
отдельно. Кнопки для источников сигналов могут быть
промаркированы по заказу в соответствии с особенностями
управляемого устройства, чтобы обеспечить наиболее удобное
управление. Встроенный датчик наклона, ионно-литиевая
аккумуляторная батарея и зарядная док-станция обеспечивают
длительное время непрерывной работы.
При использовании дополнительных устройств RTI пульт
T1-B способен передавать РЧ сигнал через стены, шкафы,
осуществлять управление через интерфейс RS-232,
переключать силовые цепи с помощью контактов реле,
контролировать питание и выполнять другие функции.
Независимо от того, используется ли пульт T1-B в качестве
самостоятельного прибора или является частью полного
решения управления RTI, он обеспечивает эффективное
и интуитивно понятное управление любой электронной
системой — от самой простой до самой сложной.
Номер по каталогу: 10-210210-07
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Технические характеристики
Питание............................................................................................ 3,6 В пост. тока,
..................................ионно-литиевая аккумуляторная батарея емкостью 850 мА·ч
Управление питанием................................Автоматическое включение/выключение
.....................................................................................(с помощью датчика наклона)
Дальность действия инфракрасного управления........9,1 м под углом 60 градусов
Диапазон передачи ИК-сигнала.............................................................15 – 460 кГц
Дальность действия управляющего радиосигнала.................................... до 30,5 м
........................... (с дополнительными системными интерфейсами/процессорами)
Несущая радиочастота.................................................................................. 433 МГц
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Номинальное время работы при полном заряде...........................не менее 3 часов
..............................................................................при непрерывном использовании
................................................ (7 дней при средней интенсивности использования)
Время ожидания при полном заряде............................................................. 30 дней
Время заряда батареи................................................................................3 – 4 часа
Общий объем системной памяти.... 256 Kбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Размеры (Д х Ш х Г)..........................................................................254 x 48 x 23 мм
Корпус..................................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Масса................................................................................................200 г с батареей
Гарантия............... Один год (детали и качество изготовления)/90 дней на батарею

Портативные пульты управления

T2-Cs+

Основные особенности
• Двусторонняя передача радиосигнала на частотах 433 МГц и 2,4 ГГц
(по технологии Zigbee®).
• Двусторонний обмен информацией и получение обратной связи
от совместимых устройств на частоте 2,4 ГГц (Zigbee®) и управляющих
компонентов RTI.
• Комфортная эргономичная конструкция позволяет осуществлять
управление, не требующее усилий, одной рукой.
• Полноцветный ЖК-дисплей технологии TFT отображает
пользовательские кнопки, текст и графику.
• Тридцать семь назначаемых/программируемых аппаратных кнопок.
• Упрощенное графическое программирование.
• Трехпозиционный клавишный переключатель для прокрутки списков.
• Передача ИК- и РЧ-сигналов одним нажатием кнопки.
• Полностью настраиваемый и программируемый пульт.
• Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения
(для отображения состояния питания оборудования) и двустороннего
управления.
• Система содержит ионно-литиевую батарею и док-станцию.
• Программирование через USB порт.

Технические характеристики
Пульт T2-Cs+ принимает на себя управление всей
электронной аппаратурой и позволяет избавиться
от многочисленных ненужных пультов на кофейном
столике. В модели T2-Cs+ реализован интуитивно понятный
пользовательский интерфейс с цветным ЖК-дисплеем
диагональю 2,4 дюйма (61 мм) для вывода настраиваемых
текстовых сообщений и графики. В предыдущем поколении
T2-Cs использовался упрощенный метод программирования,
который в настоящее время обновлен для возможности
удовлетворения дополнительных требований заказчика.
Все управление T2-Cs+ объединено в один интуитивно
понятный пользовательский интерфейс — все возможности
этого пульта можно реализовать одним нажатием кнопки.
Пульт T2-Cs+ может работать как самостоятельный
пульт или в составе более крупной и сложной системы
управления. При работе с другими системами автоматизации
RTI он передает информацию на процессор RTI либо
по однонаправленному радиоканалу на частоте 433 МГц,
либо по двунаправленному каналу на частоте 2,4 ГГц
(технология Zigbee). Надежная односторонняя связь,
мощные функции двустороннего управления и даже прямое
управление по ИК-каналу... Все это возможно для этого
пульта дистанционного управления.

Номер по каталогу: 10-210447-19

Питание............................................................................................ 3,6 В пост. тока,
................................ионно-литиевая аккумуляторная батарея емкостью 1200 мА·ч
Управление питанием................................Автоматическое включение/выключение
.....................................................................................(с помощью датчика наклона)
Дальность действия инфракрасного управления........9,1 м под углом 60 градусов
Диапазон передачи ИК-сигнала.............................................................15 – 460 кГц
Дальность действия управляющего радиосигнала.................................... до 30,5 м
........................... (с дополнительными системными интерфейсами/процессорами)
Несущая радиочастота................................. 802.15.4 / 2,4 ГГц (технология Zigbee®)
....................................................................................................................... 433 МГц
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Сенсорный дисплей....................... Цветной ЖК-дисплей с повышенной яркостью,
............................................................................. изготовленный по технологии TFT
..................................................................1/4 VGA (240 x 320 пикс.), 65 тыс. цветов
.......................................... Встроенный сенсорный дисплей высокого разрешения
Размер дисплея...................................................... 2,4 дюйма (61 мм) по диагонали
Подсветка.................................................... Светодиод белого свечения (дисплей),
.......................................светодиод синего/красного/белого свечения (клавиатура)
Номинальное время работы при полном заряде..........................не менее 2,5 часа
..............................................................................при непрерывном использовании
....................................(от 5 до 7 дней при средней интенсивности использования)
Время заряда батареи................................................................................3 – 4 часа
Общий объем системной памяти........8 Мбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Размеры (Д х Ш х Г)..........................................................................248 x 64 x 25 мм
Корпус..................................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Масса................................................................................................255 г с батареей
Гарантия............... Один год (детали и качество изготовления)/90 дней на батарею
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Портативные пульты управления

T3-V+

433 МГц и
2,4 ГГц
Zigbee®

T3-V+ — это мощный пульт со стильным эргономичным
дизайном, который коренным образом изменяет роль устройства
дистанционного управления. Использование оригинальной базовой
концепции T3, удостоенной наград, и обновленных функций,
таких как революционная двусторонняя передача РЧ сигнала,
вкупе с беспроводным соединением Ethernet обеспечивает
поразительные возможности управления. Предназначенный
для удовлетворения потребностей самого взыскательного
пользователя, пульт T3-V+ радует взгляд индивидуально
оформленной графикой. Веб-страницы отличаются четкостью
и яркостью цветов благодаря ЖК-дисплею стандарта VGA
с высокой контрастностью и высоким разрешением.
Поднимая возможности управления на новые высоты, пульт
T3-V+ предоставляет передовую платформу двусторонней
передачи РЧ сигнала, обеспечивая при этом функциональную
гибкость и надежность работы системы. При работе вместе
с совместимыми устройствами управления RTI модель T3-V+
может использовать как РЧ сигнал с частотой 433 МГц для
одностороннего управления, так и сигнал Zigbee® с частотой
2,4 ГГц для двусторонней связи с электронными устройствами,
такими как музыкальные серверы, системы освещения и даже
доступные по сети RSS-каналы, позволяющие легко обновлять
прогнозы погоды и получать другую информацию. К другим
важнейшим особенностям относится встроенное беспроводное
соединение Ethernet 802.11b/g, причем встроенный веббраузер обеспечивает пользователю доступ к веб-страницам
и видеосигналу IP с камер системы безопасности и т. д.
Номер по каталогу: 10-210434-15
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Основные особенности
• Двусторонняя передача радиосигнала на частотах 433 МГц и 2,4 ГГц
(по технологии Zigbee®).
• Встроенная беспроводная сеть Ethernet 802.11b/g повышенной
эффективности.
• Двусторонний обмен информацией и получение обратной связи
от совместимых устройств на частоте 2,4 ГГц (Zigbee®) и от вспомо
гательной управляющей аппаратуры RTI.
• Быстродействующий центральный процессор с частотой 533 МГц.
• Цветной ЖК-дисплей высокого разрешения (480 x 640) технологии
TFT, отображающий пользовательские кнопки, текст, графику
и анимацию.
• Встроенный сенсорный дисплей высокого разрешения.
• Двадцать четыре программируемых кнопки, включая пять кнопок
со сменными колпачками, символы на которых могут быть
выгравированы по желанию заказчика.
• Система содержит ионно-литиевую батарею и установочную
док-станцию.
• Программирование через USB порт.

Технические характеристики
Питание............................................................................................. 3,6 В пост. тока,
............................ литий-полимерная аккумуляторная батарея емкостью 1700 мАч
Управление питанием................................Автоматическое включение/выключение
.....................................................................................(с помощью датчика наклона)
Дальность действия инфракрасного управления........9,1 м под углом 60 градусов
Диапазон передачи ИК-сигнала.............................................................15 – 460 кГц
Дальность действия управляющего радиосигнала.................................... до 30,5 м
.......................... (с дополнительными системными интерфейсами/процессорами)
Несущая радиочастота................................. 802.15.4 / 2,4 ГГц (технология Zigbee®)
....................................................................................................................... 433 МГц
Беспроводной Ethernet...................................................................802.11g @ 2,4 ГГц
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Сенсорный дисплей....................... Цветной ЖК-дисплей с повышенной яркостью,
............................................................................. изготовленный по технологии TFT
............................ VGA высокого разрешения (480 x 640 пикселей), 65 тыс. цветов
.......................................... Встроенный сенсорный дисплей высокого разрешения
Размер дисплея...................................................... 3,5 дюйма (89 мм) по диагонали
Подсветка.................................................... Светодиод белого свечения (дисплей),
.......................................светодиод синего/красного/белого свечения (клавиатура)
Номинальное время работы при полном заряде..........................не менее 3,5 часа
..............................................................................при непрерывном использовании
....................................(от 5 до 7 дней при средней интенсивности использования)
Время ожидания при полном заряде............................................................. 30 дней
Время заряда батареи................................................................................3 – 4 часа
Общий объем системной памяти....128 Мбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными............................................. Порт USB 2.0 для программирования
Размеры (Д х Ш х Г)..........................................................................193 x 79 x 28 мм
Корпус..................................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Масса................................................................................................210 г с батареей
Гарантия............... Один год (детали и качество изготовления)/90 дней на батарею

Портативные пульты управления

U2

Пульт U2 предназначен для надежного беспроводного

Основные особенности
• Комфортная эргономичная конструкция позволяет осуществлять
управление, не требующее усилий, одной рукой.
• Надежная конструкция позволяет противостоять неблагоприятным
погодным условиям.
• Тридцать три назначаемых/программируемых аппаратных кнопки.
• Объединяет преимущества легко читаемого ЖК-дисплея для
отображения пользовательских кнопок, текста и графики
с преимуществами восьми программируемых аппаратных кнопок.
• Энергонезависимая флеш-память сохраняет конфигурацию системы
даже при отключении электроснабжения.
• Передает команды управления посредством РЧ сигнала сквозь стены,
шкафы и т. п.
• Полностью настраиваемый и программируемый контроллер.
• Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения
(для отображения состояния питания оборудования) и управления
посредством интерфейса RS-232.
• Включает в себя четыре (4) литиевые батареи типа ААА.
• Программирование через USB порт.
ПРИМЕЧАНИЕ: С этой моделью дистанционного управления должен
использоваться антенный модуль на 433 МГц.
Он несовместим с модулем трансивера ZM-24 с частотой 2,4 ГГц.

управления аудио- и видеосистемами при условиях,
которые могут оказаться слишком жесткими для
нормальных устройств дистанционного управления.
Он полностью герметичен и, таким образом, защищен
от воздействия неблагоприятных погодных условий. Пульт
U2 объединяет в себе возможность использования восьми
программируемых «виртуальных» кнопок с ЖК-дисплеем

Технические характеристики
Питание....................................................................... 4 литиевые батареи типа ААА
Управление питанием................................Автоматическое включение/выключение
.....................................................................................(с помощью датчика наклона)

и идеальным набором наиболее часто используемых

Дальность действия управляющего радиосигнала.................................... до 30,5 м
......................................................... (С системными интерфейсами/процессорами)

клавиатурных кнопок. Высококонтрастный дисплей может

Несущая радиочастота.................................................................................. 433 МГц

быть настроен на любую комбинацию текста и графики.

Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C

Этим обеспечивается простой и гибкий интерфейс
для управления существующими на сегодняшний день

Дисплей..............Высококонтрастный монохромный ЖК-дисплей с STN-матрицей
....................................................................................................... 128 x 64 пикселов

сложными электронными системами, независимо от их

Размер дисплея......................................................................................... 53 x 24 мм

местоположения. Пульт U2 представляет собой прекрасное

Общий объем системной памяти.... 256 Kбайт флеш-памяти (энергонезависимой)

решение для бань, помещений с горячими ваннами,

Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти

бассейнов и палуб судов.

Поддержка макросов......... Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Размеры (Д х Ш х Г)..........................................................................231 x 61 x 25 мм
Корпус..................................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Масса............................................................................................. 200 г с батареями
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)
Номер по каталогу: 10-210173-15

7

Встраиваемые в стену панели управления

RKM-1+

Основные особенности
• Обеспечивает двусторонний обмен информацией с системами распре
деления звука (например, AD-4/AD-8) и многозональными ресиверами
посредством любого процессора производства RTI серии ХР.
• Белые, черные и светло-миндальные передние панели и кнопки.
• Подходит ко всем стандартным декоративным накладкам Decora®.
• Устанавливается в монтажную коробку 1-gang.
• Восемь выбираемых источников сигналов.
• Индикатор уровня звука с подсветкой
• Индикатор источника сигнала с заменяемой светодиодной
пленочной подсветкой.
• Выгравированную лазером под заказ светодиодную пленку можно
заказать с помощью LaserShark.
• Открытая архитектура позволяет управлять практически любыми
электронными устройствами.
• Длина кабеля от управляющего ИК-порта — до 300 м.
• Полностью настраиваемая и программируемая панель.
• Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения
(для отображения состояния питания оборудования) и двустороннего
управления.
• Программирование через USB порт.

RKM-1+ — это простая и интуитивно понятная в использовании
панель управления, разработанная для систем аудио
мультирум. Восемь полностью программируемых «жестких»
кнопок и открытая архитектура позволяют управлять
практически любыми мультизонными ресиверами и системами
распределения звука.
Панель RKM-1+ содержит заменяемую светодиодную
пленочную подсветку, которая обеспечивает

Технические характеристики
Питание................................................от +9 до +16 В пост. тока, максимум 350 мА
Подсветка................................................ Синяя светодиодная, восемь источников
.......................................... Синяя светодиодная, девять индикаторов уровня звука
Выходной ИК-порт..........................................................................200 мА на выходе
............................................................................................... Длина кабеля до 300 м
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)

двусторонний обмен информацией о состоянии питания,

Общий объем системной памяти..... 64 Kбайт флеш-памяти (энергонезависимой)

выбранном источнике сигнала и уровне громкости, если

Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти

используется с процессорами серии ХР производства RTI
и поддерживаемыми системами распределения звука.
Имея размеры под монтажную коробку 1-gang,
RKM-1+ отлично подходит для встроенного монтажа в стенах
или шкафах. Панель поставляется с черными и светломиндальными накладками и кнопками.

Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Корпус............................................Сталь, цвет — черный (порошковое напыление)
Передняя панель.................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Монтаж.............................................Устанавливается в монтажную коробку 1-gang
Размеры (В х Ш х Г)..........................................................................104 x 46 х 25 мм
Размеры монтажного отверстия (В х Ш).................................................. 71 x 46 мм
Полная глубина ниши в стене.................................................... 19 мм плюс кабели
Масса.................................................................................................................. 284 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Номер по каталогу: 10-210492-19

Decora® является зарегистрированной торговой маркой компании Leviton
Manufacturing Co. Inc.
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Встраиваемые в стену панели управления

RK1-2 • RK1-4 • RK1-8

RK1 — программируемая панель для встроенного монтажа
в стенах или в нишах мебели. Она является самодостаточной
системой управления, обеспечивающей управление аудиои видеоустройствами, освещением и другим электронным
оборудованием в доме. С размерами под монтажную
коробку 1-gang панель RK1 имеет две, четыре или восемь
полностью программируемых кнопок, на которые можно

Основные особенности
• Подходят все стандартные декоративные накладки Decora®.
• Устанавливается в монтажную коробку 1-gang.
• Конфигурация «master/slave», позволяющая двум клавиатурам
работать совместно.
• В наличии три цветовых решения передней панели.
• Две четыре или восемь назначаемых/программируемых кнопок.
• Цвет подсветки, выбираемый пользователем.
• Открытая архитектура позволяет управлять практически любыми
электронными устройствами.
• Длина кабеля от управляющего ИК-порта — до 300 м.
• Полностью настраиваемая и программируемая панель.
• Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения
(для отображения состояния питания оборудования) и двустороннего
управления.
• Программирование через USB порт.

Технические характеристики
Питание................................................от +9 до +16 В пост. тока, максимум 350 мА
Подсветка.......Светодиодная матрица RGB — цвет определяется пользователем.

нанести любые надписи или символы. Помимо специально

Выходной ИК-порт..........................................................................200 мА на выходе
............................................................................................... Длина кабеля до 300 м

выполненных надписей можно выбрать подсветку каждой

Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C

кнопки практически любого цвета. Совместимость

Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)

со стильными накладками Decora® гарантирует легкую

Общий объем системной памяти..... 64 Kбайт флеш-памяти (энергонезависимой)

установку в большинстве жилых помещений.

Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Корпус............................................Сталь, цвет — черный (порошковое напыление)

RK1-2 Номер по каталогу:
Белый цвет: 10-210074-15
Серый металлик: 10-210119-15
Черный цвет: 10-210118-14

Передняя панель.....................................Ударопрочный литой пластик ABS, белый
Монтаж............................ Устанавливается в односекционную монтажную коробку
Размеры передней панели (В х Ш)...............Заказывается отдельно (тип Decora®)
Размеры (В х Ш х Г)..........................................................................104 x 46 x 43 мм
Размеры монтажной ниши (В х Ш х Г)...............................................71 x 46 х 35 мм

RK1-4 Номер по каталогу:
Белый цвет: 10-210073-14
Серый металлик: 10-210117-13
Черный цвет: 10-210116-12

Полная глубина ниши в стене .................................................... 43 мм плюс кабели

RK1-8 Номер по каталогу:
Белый цвет: 10-210072-13
Серый металлик: 10-210115-11

Decora является зарегистрированной торговой маркой компании Leviton
Manufacturing Co. Inc.

Масса.................................................................................................................. 284 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)
®

Черный цвет: 10-210114-10
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Встраиваемые в стену панели управления
Основные особенности

KX2

Элегантный дизайн встраиваемой в стену панели управления
КХ2 сохраняет баланс между программируемыми «жесткими»
кнопками и размером экрана. ЖК-дисплей с диагональю 2,8 дюйма
(71 мм) является достаточно небольшим, чтобы легко «вписаться»
в любую обстановку, но в то же время обеспечивает разрешение,
необходимое для качественного отображения пользовательских
кнопок, текста и графики. При приближении пользователя датчик
присутствия автоматически активирует устройство. Выходной
ИК-порт КХ2 обеспечивает непосредственное управление
практически всеми аудио-/видеокомпонентами или системой
освещения, располагающимися на расстоянии до 300 м. Двенадцать
«жестких» кнопок панели и графический интерфейс полностью
программируются при помощи программного обеспечения RTI
Integration Designer®. Встроенный порт 10/100Base-T Ethernet
устройства с передачей питания по Ethernet обеспечивает гибкость
для приспособления к любым монтажным условиям.
Имеются в наличии панели с белыми глянцевыми, светломиндальными или черными накладками и кнопками. КХ2 может
использоваться в качестве отдельного устройства или в составе
расширяемой центральной системы управления. При использовании
с доступными вспомогательными устройствами RTI данная
панель может выполнять функции ИК-маршрутизации, релейного
управления, контроля питания и оперативного двустороннего
обмена информацией через Ethernet и RS-232.
Номер по каталогу
Белый цвет: 10-210486-22
Светло-миндальный цвет: 10-210502-11
Черный цвет: 10-210485-21
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• Стильный, плоский дизайн
• Передние панели и кнопки имеются в белом, черном и светло-миндальном
исполнении, с глянцевой поверхностью.
• Устанавливаются в квадратную электрораспределительную коробку
размером 10 х 10 мм (UL514A) — следует обратить внимание, что это
не то же самое, что монтажная коробка 2-gang.
• Встроенные монтажные ушки для простоты монтажа в существующие
системы.
• Двенадцать назначаемых/программируемых кнопок.
• ЖК-дисплей TFT-технологии с разрешением QVGA (240 Ш х 320 В)
отображает пользовательские кнопки, текст и графику.
• Встроенный порт 10/100 Base-T Ethernet с питанием по Ethernet.
• ИК-ресивер, подходящий для плазменных мониторов и используемый
для передачи команд.
• Открытая архитектура позволяет управлять практически любыми
электронными устройствами.
• Длина кабеля от управляющего ИК-порта — до 300 м.
• Полностью настраиваемая и программируемая панель.
• Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения,
релейного управления и оперативного двустороннего обмена
информацией.
• Программирование через USB порт и Ethernet.

Технические характеристики
Питание........................................................от 9 до 16 В. пост. тока, макс. ток 0,5 A
................................................................................или power-over-Ethernet (802.3af)
Управление питанием . ......................................Возможность регулировки яркости
...................................................................подсветки/времени отключения питания
Сенсорный дисплей.........................................Цветной ЖК-дисплей с повышенной
............................................................яркостью, изготовленный по технологии TFT
.............................................................QVGA (240 x 320 пикселей) с 65 тыс. цветов
........................ Встроенный сенсорный резистивный экран высокого разрешения
Размер дисплея.......................................................2,8 дюйма (71 мм) по диагонали
Подсветка.....................................................Светодиод белого свечения (дисплей),
...................................................................светодиод синего свечения (клавиатура)
Выходной ИК-порт..........................................................................200 мА на выходе
............................................................................................... Длина кабеля до 300 м
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Порт Ethernet........ Порт 10/100Base-T Ethernet устройства с питанием по Ethernet
Общий объем системной памяти..... 32 Мбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Корпус..................................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Передняя панель.................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Монтаж..................Встроенные монтажные выступы или винты в передней панели
Размеры передней панели (В х Ш)....................................................... 112 x 117 мм
Размеры монтажного отверстия (В х Ш).................................................. 94 x 94 мм
Полная глубина ниши в стене .................................................... 36 мм плюс кабели
Масса.................................................................................................................. 190 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Встраиваемые в стену панели управления

RK3-V

Основные особенности
• Доступны съемные стильные и тонкие лицевые рамки.
• Доступны варианты с белой или черной передней панелью и кнопками.
• Встроенные монтажные ушки для облегчения процесса установки.
• Девять назначаемых/программируемых кнопок.
• ЖК-дисплей TFT-технологии с высоким разрешением VGA
(480 Ш х 640 В) отображает пользовательские кнопки, текст и графику.
• Мощный 32-разрядный процессор XScale® с частотой 200 МГц.
• Встроенный порт 10/100 Base-T Ethernet с поддержкой
power-over-Ethernet.
• ИК-приемник с защитой от излучения плазменных дисплеев для
сквозной передачи ИК-команд.
• Полностью настраиваемая и программируемая панель управления.
• Дополнительные модули/процессоры обеспечивают двусторонний
обмен информацией.
• Программирование через USB порт и Ethernet.

Технические характеристики
Новая панель RK3-V отличается оптимальным балансом между
размером дисплея и его разрешением: 3,5-дюймовый ЖКдисплей достаточно мал, что позволяет встроить его в любой
интерьер, тем не менее, благодаря своему высокому разрешению
он обеспечивает удивительно качественное отображение
пользовательской графики, веб-страниц и обложек компактдисков. Полностью программируемый интерфейс посредством
программного обеспечения RTI Integration Designer® предоставляет
конечному пользователю простой и интуитивно понятный
интерфейс.
RK3-V может использоваться как самостоятельное устройство
или как часть расширяемой центральной системы управления.
Он может осуществлять непосредственное управление
практически всеми аудио- /видеокомпонентами или системой
освещения, располагающимися на расстоянии до 300 м, при
помощи выходного ИК-порта. При использовании с доступными
вспомогательными устройствами RTI панель RK3-V может
выполнять функции ИК-маршрутизации, релейного управления,
контроля питания и двустороннего обмена информацией по
каналу RS-232 для более эффективного управления. Кроме того,
встроенный порт Ethernet позволяет устройству RK3-V отображать
видеосигнал, поступающий от сетевых камер видеонаблюдения,
и осуществлять доступ в Интернет.
Номер по каталогу:
Матовая белая лицевая сторона, кнопки и панель:
10-210346-17
Глянцевая белая лицевая сторона, кнопки и панель:
10-210347-18
Матовая черная лицевая сторона, кнопки и панель:
10-210344-15
Глянцевая черная лицевая сторона, кнопки и панель:
10-210345-16

Питание.... от 9 до 16 В. пост. тока, макс. ток 0,5 A или питание по Ethernet (802.3af)
Управление питанием . ......................................Возможность регулировки яркости
...................................................................подсветки/времени отключения питания
Сенсорный дисплей....................... Цветной ЖК-дисплей с повышенной яркостью,
............................................................................. изготовленный по технологии TFT
................................................................. VGA (480 x 640 пикселей), 65 тыс. цветов
........................ Встроенный сенсорный резистивный экран высокого разрешения
Размер дисплея.......................................................3,5 дюйма (89 мм) по диагонали
Подсветка.....................................................Светодиод белого свечения (дисплей),
.................................................... светодиод синего/желтого свечения (клавиатура)
Выходной ИК-порт..........................................................................200 мА на выходе
............................................................................................... Длина кабеля до 300 м
Порт Ethernet........ Порт 10/100Base-T Ethernet устройства с питанием по Ethernet
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Общий объем системной памяти..... 32 Мбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Корпус....................................................Ударопрочный литой пластик ABS, черный
Передняя панель.................Ударопрочный литой пластик ABS, серый или черный
Монтаж..................Встроенные монтажные выступы или винты в передней панели
Размеры передней панели (В х Ш)....................................................... 146 x 140 мм
Размеры монтажного отверстия (В х Ш).............................................. 130 x 120 мм
Полная глубина ниши в стене .................................................... 29 мм плюс кабели
Масса.................................................................................................................. 284 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)
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Встраиваемые в стену панели управления

KX7

Основные особенности
• ЖК-дисплей 800 x 480 WVGA со встроенным мультисенсорным
емкостным экраном.
• Входы для подключения аналоговых видеоисточников: композитный,
S-video, компонентный с разрешением 480i, 576i, 480p или 576p.
• Встроенный Ethernet 10/100 Base-T и беспроводной Ethernet
стандарта 802.11.
• Встроенный двунаправленный порт RS-232 работает с односторонними
или двусторонними драйверами RTI без использования отдельного
процессора.
• Встроенный высокопроизводительный ИК-порт для прямого управления.
• Питание от блока питания или по сети Ethernet (PoE).
• Дополнительные модули/процессоры обеспечивают дополнительный
двусторонний обмен информацией.
• Программирование через USB порт и Ethernet.
• Стильные плоские накладки доступны в различных цветах (белый цвет
в стандартном комплекте поставки).
• Встроенные монтажные ушки для облегчения процесса установки.

Технические характеристики
Инновационная встраиваемая в стену панель управления
КХ7 оснащена сенсорным ЖК-экраном и обладает
полным набором мощных функций для управления
развлекательными системами, устройствами управления
микроклиматом и системами безопасности. Стильный
мультисенсорный емкостный экран WVGA с диагональю
7 дюймов (17,8 мм) полностью отображает пользовательский
интерфейс системы управления. Кроме того, композитный,
S-video и компонентный входы обеспечивают четкое
изображение с разрешением до 576р. Встроенное
проводное и беспроводное подключение к сети Ethernet
обеспечивает двустороннее управление, программирование,
цифровое видео (Motion JPEG) и просмотр веб-страниц.
Для удобного проводного подключения КХ7 поддерживает
функцию POE (питание по Ethernet).
Модель КХ7 является сенсорной панелью более высокого
уровня благодаря тому, что она сама может выполнять
функции системы управления. Прямое управление
по ИК-каналу позволяют управлять устройствами,
находящимися на расстоянии до 300 м. Двусторонний
порт RS-232 позволяет односторонним и двусторонним

драйверам управления RTI функционировать без
отдельного процессора. В комплекте со вспомогательными
устройствами RTI модель КХ7 обеспечивает интуитивно
понятный двусторонний обмен информацией для управления
и получения обратной связи от совместимых электронных
устройств, таких как аудиосерверы и средства отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и т. д.

Номер по каталогу: 10-210484-20
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Питание..................................................... от + 9 до + 16 В пост. тока, макс. ток 1 А
Управление питанием.........................................Возможность регулировки яркости
................................................................................. подсветки/датчика присутствия
Сенсорный дисплей....................... Цветной ЖК-дисплей с повышенной яркостью,
............................................................................. изготовленный по технологии TFT
............................................................. WVGA (800 x 480 пикселей), 65 тыс. цветов.
............................Встроенный сенсорный емкостный экран высокого разрешения
Размер дисплея......................................................7 дюймов (177 мм) по диагонали
Подсветка дисплея........................ Двойная подсветка на флуоресцентных лампах
..................................................................................... с холодным катодом, 300 нит
ИК-выход ............................................... Сквозной порт управления, выход 200 мА
............................................................................................... Длина кабеля до 300 м
Порт Ethernet...................................................10/100Base-T с питанием по Ethernet
Беспроводной Ethernet............................................................................... 802.11b/g
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Общий объем системной памяти....128 Мбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
............................................ Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными................................................... USB-порт для программирования
Вход видеосигнала............................ Три разъема BNC (байонетные соединители)
......... Композитный вход, вход S-видео или компонентный аналоговый видеовход
.......................................................................................................NTSC/PAL/SECAM
Корпус..................................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Передняя панель.................................................Ударопрочный литой пластик ABS
Монтаж..................Встроенные монтажные выступы или винты в передней панели
Размеры монтажного отверстия (В х Ш).............................................. 143 x 195 мм
Габариты наружной части передней панели (В х Ш)............................ 151 х 217 мм
Полная глубина ниши в стене ................................ 36 мм, с видеоразъемом 53 мм
Масса.................................................................................................................. 634 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Встраиваемые в стену панели управления

RK10

Разработанная для продвинутых инсталляций, сенсорная
панель RK10 обладает размерами и мощностью,
позволяющими управлять оборудованием микроклимата
помещения и различными ИТ-устройствами. Кроме
того, эта панель отличается элегантным стилем
и дружественным интерфейсом, позволяющим выполнять
настройки любого типа. Обладая большим, красивым
сенсорным дисплеем и мощным процессором Intel®
Atom, она соединяет производительность персонального
компьютера с надежностью и простотой системы
управления. Гибкие возможности монтажа позволяют
устанавливать панель RK10 заподлицо или крепить
ее на стене. Можно также использовать стандартные
монтажные дисплейные крепления стандарта VESA.
Широкие возможности управления и связи позволяют
организовывать двухстороннюю связь с окружающими
системами (освещение, система вентиляции
и кондиционирования воздуха, система безопасности,
аудио-/видеоэлектроника и т. д.)

Номер по каталогу: 10-210338-18

Основные особенности
• Стильная низкопрофильная лицевая панель доступна в черном
и белом оформлении с глянцевой отделкой.
• Полноцветный ЖК-дисплей на базе TFT-технологии с встроенным
сенсорным дисплеем имеет диагональ 10,2 дюйма (26 см)
и разрешение 1024 x 600 пикселей.
• Безвентиляторная архитектура ПК с мощным центральным
процессором Intel® Atom™ N270 частотой 1,6 ГГц и ОЗУ емкостью
1 Гбайт.
• Применение ОС Windows® Embedded Standard обеспечивает
многозадачность.
• Связь устройств в сети осуществляется через встроенный порт
Gigabit Ethernet и модуль 802.11b/g беспроводной ЛВС.
• Может устанавливаться на стене. На задней панели предусмотрены
отверстия под винты для монтажных кронштейнов стандарта VESA.
• При использовании вспомогательных устройств RTI обеспечивается
двустороннее управление.

Технические характеристики
Питание............................................................................ +24 В пост. тока, 2 A макс.
Управление питанием.........................................Возможность регулировки яркости
...................................................................подсветки/времени отключения питания
Сенсорный дисплей....................... Цветной ЖК-дисплей с повышенной яркостью,
............................................................................. изготовленный по технологии TFT
..................................................................... (1024 x 600 пикселей), 264 тыс. цветов
...........................................................................Коэффициент контрастности 400:1
........................ Встроенный сенсорный резистивный экран высокого разрешения
Размер дисплея..................................................... 10,2 дюйма (26 см) по диагонали
Подсветка дисплея........................ Двойная подсветка на флуоресцентных лампах
..................................................................................... с холодным катодом, 400 нит
Беспроводной Ethernet............................................................................... 802.11b/g
Порт Ethernet..........................................................................................RJ45, Gigabit
Выход видеосигнала............................................................................................ VGA
Порт COM1........................................................................................... RJ45, RS-232
Порт COM2...................................... RJ45, RS-232/RS-422/RS-485 настраиваемый
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Общий объем системной памяти.........4 Гбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
........................................................................................ОЗУ DDR2 1 Гбайт 533 МГц
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов...................Неограниченное число команд в одном макросе
......................... Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
Программирование..................................................флэш-память USB 2.0, Ethernet
Корпус.......................................................................................пластик / металл ABS
Передняя панель....................................................пластик ABS (черный или белый)
Монтаж...................................Винты или монтажные отверстия по стандарту VESA
Размеры (Ш х В х Г).....................................................................313 x 222 x 52,5 мм
Размеры монтажного отверстия (Ш х В).............................................. 279 x 190 мм
Полная глубина ниши в стене........................................................................... 41 мм
Масса.....................................................................................................................1 кг
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)
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Управляющие приложения RTI

Приложение
RTiPanel
Apple iPad®, iPhone®, iPod Touch®

Платформа
Android®

Полностью настраиваемое приложение RTiPanel на базе
программного обеспечения Integration Designer® компании
RTI обеспечивает те же функции интуитивно понятного
управления, которые используются в средствах дистанционного
управления RTI при работе со смартфонами или планшетами
Apple / Android. Предоставляя безопасный локальный или
дистанционный доступ к процессору RTI серии ХР через любое
интернет-соединение, приложение RTIPanel обеспечивает
управление как по локальной сети Wi-Fi, так и удаленное
управление. Пользователи могут просматривать температуру
и регулировать нагревательные приборы, управлять системой
безопасности, выключать освещение и управлять аудио-/
видеоаппаратурой, находясь в офисе или в любой точке мира
(например, в отпуске).
Лицензии Apple:

Лицензии Android:

iPhone/iPod Touch
Номер по каталогу:
10-210469-23

телефон Android
Номер по каталогу:
10-210488-24

iPad
Номер по каталогу:
10-210470-15

Планшет Android
Номер по каталогу:
10-210490-17
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Основные особенности
• Передача команд управления и получение обратной связи от аудиои видеоаппаратуры, системы освещения, системы безопасности
и системы контроля микроклимата, а также многие другие функции!
• Приложение RTiPanel доступно для скачивания в Apple App Store®,
Google Play® и Amazon App Store®.
• Полное интегрирование устройств Apple iPad®, iPhone®, iPod Touch®
и Android® в новые или существующие системы управления RTI
с помощью процессора серии ХР.
• Полностью настраиваемый графический интерфейс.
• Программирование с помощью программного обеспечения Integration
Designer, которое используется для устройств RTI.
• Поддерживает создание как вертикального, так и горизонтального
расположения интерфейса управления с необходимостью
минимального дополнительного программирования.
• RTiPanel поддерживает двусторонний обмен информацией, включая
изображения, графику, динамические списки изображений и даже больше!
• Поддерживает локальное соединение через WiFi®, внешний доступ
через WiFi® или мобильную сеть (если имеется) с автоматическим
переключением.
• Высокооптимизированное приложение обеспечивает быструю связь.
• Конфигурация для управления сохраняется на устройствах Apple/
Android и обновляется автоматически при внесении изменений.

Системные требования
Общая информация

• Управляющий процессор RTI серии XP.
• Устройство, на котором используется приложение RTiPanel, и процессор
серии ХР должны быть подключены к сети Ethernet.
• Удаленный доступ требует подключения к Интернету и получения
статического IP-адреса от провайдера интернет-услуг или создания аккаунта
динамической системы имен доменов (DDNS).

Устройства Apple iOS

• Приложение RTiPanel совместимо с программным обеспечением Apple iPad,
iPod touch и iPhonе.
• Устройства Apple требуют наличия мобильной операционной системы iOS 3.2
или выше (* может изменяться без предварительного уведомления).

Устройства Android

• Приложение RTiPanel совместимо со смартфонами и планшетами Android.
• Для устройств Android с сенсорными дисплеями, диагональ которых
превышает 5,5 дюйма, требуется лицензия на планшет
• В устройствах Android должна использоваться операционная система
версии 2.1 или более поздняя (* может изменяться без предварительного
уведомления).

Приложения доступны для загрузки с

Apple iPad®, iPhone®, iPod Touch®

смартфонов с Android.и планшетов

Процессоры

RP-1

Основные особенности
• Сохранение в памяти всех системных команд и макросов для
обеспечения надежного управления.
• Встроенный РЧ-приемник 433 МГц.
• Мощный ИК-порт.
• Сенсор питания для мониторинга состояния оборудования.
• Совместимость со всеми беспроводными пультами дистанционного
управления RTI.
• Выходной ИК-порт имеет защиту как от короткого замыкания, так и от
перегрузки.
• Светодиод индикации приема РЧ сигнала.
• В комплект входит блок питания и соединительный блок
с ИК-излучателем ECB-5.
• Программирование через USB порт.
ПРИМЕЧАНИЕ: С этой моделью процессора должен использоваться
пульт управления, работающий на частоте 433 МГц.

Процессор дистанционного управления RP-1 представляет
собой доступную по цене программируемую систему
управления, предназначенную для автоматизации
управления аудио-/видеооборудованием и другими
электронными системами. Он объединяет в себе многие
функции более мощных процессоров RTI со встроенным
РЧ-приемником — и все это в одном компактном, эконо
мичном корпусе. RP-1 представляет собой удачную систему
управления оборудованием, расположенными в одном

Технические характеристики
Источник питания......................................................................+12 В пост. тока, 1 A
Количество выходных портов........................Один (1) ИК-порт большой мощности
Драйверный ИК-выход...................................................................максимум 200 мА
Полоса пропускания в ИК-диапазоне ...................................................15 – 460 кГц
Несущая частота РЧ приемника................................................................... 433 МГц
Вход контроля мощности.......Выкл. = 0 – 2 В пост. тока; Вкл. = 3 – 20 В пост. тока
Монтаж................................. Монтируется на стену или устанавливается свободно

помещении, такими как домашние театры, медиацентры

Размеры (Ш х В х Г)..........................................................................140 x 84 x 36 мм
..........................(В размер, определяющий ширину, не входят антенна и разъемы)

и оборудование спален.

Масса.................................................................................................................. 198 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Номер по каталогу: 10-210042-10
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Процессоры

XP-3

Отличаясь мощным центральным процессором с энерго
независимой флеш-памятью, данный процессор имеет
большое количество функций и доступен по умеренной
цене. Со встроенным трансивером ZigBee® и поддержкой
беспроводного двустороннего обмена информацией XP-3
обеспечивает надежное управление и обратную связь от аудио
серверов, системы освещения, системы безопасности и т. п. XP-3
может также использоваться для одностороннего управления
через панели RTI без порта Ethernet, (например, RK1/RKM-1)
и дистанционные пульты, использующие 433 МГц.** Для полного
управления в любом помещении XP-3 поддерживает двустороннее
управление при помощи панелей управления RTI с Ethernet
и полностью поддерживает приложения RTiPanel и Virtual Panel.

Основные особенности
• Поддерживает приложения Virtual Panel и RTiPanel.
• Поддерживает те же двунаправленные драйверы, используемые
процессорами XP6/XP8.
• Мощный 32-разрядный центральный процессор, 533 МГц.
• Энергонезависимая флеш-память объемом 128 мегабайт сохраняет
конфигурацию системы даже при отключении электроснабжения.
• Один многофункциональный порт ввода/вывода (MPIO) поддерживает
дополнительные модули RTI для определения напряжения
и одностороннего управления по RS-232.
• Два выходных ИК-порта с регулировкой мощности.
• Два назначаемых входа для определения напряжения.
• Два программируемых реле.
• Один двунаправленный порт RS-232 для двустороннего обмена данными
с поддерживаемыми устройствами.
• Встроенный порт 10/100Base-T Ethernet для программирования,
управления и двустороннего обмена данными с совместимыми
устройствами.
• Встроенный порт 10/100Base-T Ethernet поддерживает power-overEthernet (РОЕ), класс 3.
• Встроенные астрономические часы для запуска событий по времени
и таймеров, срабатывающих через заданное время.
• Встроенный модуль трансивера (2,4 ГГц) ZigBee® RF и съемная антенна.
• Совместимость со стандартными ИК-эмиттерами и ИК-бластерами.
• Возможность настройки для связи со встраиваемыми в стену панелями
управления RTI** и беспроводными пультами управления (433 МГц).*
• Программирование с помощью программного обеспечения
Integration Designer RTI.
• Программирование через порт USB 2.0 и Ethernet.
• Обновляемое встроенное программное обеспечение.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Панель RK2 не поддерживается процессором XP3.

**ПРИМЕЧАНИЕ. Использование дистанционного пульта RTI с частотой 433 МГц производства

требует наличия отдельного антенного модуля RM-433. Такую конфигурацию рекомендуется
использовать в системах,, которые не используются очень часто (гостевые комнаты, зоны
на открытом воздухе и др.) В установках, требующих основного управления посредством Zigbee
и пультов с частотой 433 МГц, должен использоваться процессор XP-6 или XP-8.

Возможности XP3 станут действительно очевидными тогда, когда
вы увидите список функциональных характеристик, которыми
обычно отличаются дорогостоящие процессоры, например:
астрономические часы, Ethernet, 2 реле, 2 сенсора и порт RS-232.
Имеются также два ИК-порта с возможностью маршрутизации
и порт MPIO, совместимый с ИК-эмиттером или аксессуарами RTI
для определения напряжения или одностороннего управления
по RS-232.

Номер по каталогу: 10-210443-15
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Технические характеристики
Источник питания........................................................................+12 В пост. тока, 1 A
Беспроводной интерфейс.............................совместимость с IEEE802.15.4 Zigbee©
Диапазон частоты радиосигнала..............................................................2,4 – 2,5 ГГц
Порт MPIO (порт 1).........................................................Один 4-х контактный разъем
..........................................................................................................мини-джек 3,5 мм
....................................................................................... Разработан для модулей RTI,
.....................................................................а также для стандартных ИК-эмиттеров.
Выходные ИК-порты (порты 2 и 3)............................Два разъема диаметром 3,5 мм
............................. Совместимость с ИК-излучателями промышленного исполнения
Мощность ИК-выхода..... Максимум 100 мA (на порт, с возможностью регулировки)
Диапазон передачи ИК-сигнала............................................................... 15 – 460 кГц
Порт RS-232................................................................................... Один разъем RJ45
Порт Ethernet................................................................................ Один, 10/100Base-T
Реле............................................................. Два, 5 А при напр. 30 В пост. тока, макс.
Сенсоры напряжения............................................................. Два, 3 – 24 В пост. тока
USB-порты.....................................................................один, для программирования
Монтаж................................... Монтируется на стену или устанавливается свободно
Размеры (Ш х В х Г)............................................................................175 x 76 x 25 мм
Гарантия...................................................Один год (детали и качество изготовления)

Процессоры

XP-6

Производящий впечатление своим набором характеристик
и конкурирующий с процессорами, стоящими в два раза
дороже, ХР-6 является разумным выбором для продвинутого
управления профессионально установленными электронными
системами! Возможности управления включают высокомощный
ИК-порт для передачи управляющих ИК-сигналов в другую
часть здания, шесть маршрутизируемых портов MPIO для ИК-

Основные особенности
• Мощный 32-разрядный центральный процессор с частотой 533 МГц
и энергонезависимая флеш-память.
• Шесть портов MPIO для ИК-эмиттеров, сенсоров напряжения RTI
и одностороннего управления по RS-232.
• Поддержка Ethernet для двустороннего управления и облегчения
процесса программирования.
• Три программируемых триггерных выхода 12 В пост. тока.
• Три назначаемых сенсора напряжения.
• Три программируемых реле.
• Два порта RS-232 для двустороннего обмена информацией.
• Встроенные астрономические часы для запуска событий по времени
и таймеров, срабатывающих через заданное время.
• Совместимость со всеми беспроводными дистанционными пультами RTI
(при использовании радиочастотных антенных модулей RTI/трансиверов
Zigbee®) и со встраиваемыми в стену панелями управления.
• Входы для подключения нескольких РЧ-модулей ресивера на 433 МГц
и одного трансивера ZM-24 на 2,4 ГГц.
• Программирование с помощью программного обеспечения Integration
Designer®.
• Энергонезависимая флеш-память сохраняет конфигурацию системы
даже при отключении электроснабжения.
• Быстрое программирование через порт USB 2.0 и Ethernet.
• Обновляемое встроенное программное обеспечение.

эмитттеров и аксессуаров RTI, используемых для определения
питания, а также одностороннего управления по RS-232.
Для более эффективного управления процессор ХР-6 имеет
два специальных порта RS-232 для двустороннего обмена
информацией с поддерживаемыми устройствами сторонних
производителей, таких как аудиосерверы, системы безопасности,
освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха. Это позволяет пользователю постоянно получать
обратную связь от этих устройств, в которой содержится
важная информация, такая как плей-листы, состояние системы
безопасности и даже прогнозы погоды! Благодаря встроенным
астрономическим часам можно составить график событий,
управляемых по времени, и использовать его для автоматизации

Технические характеристики
Источник питания .....................................................................+12 В пост. тока, 1 A
Выходные ИК-порты . ........................................................ Шесть разъемов, 3,5 мм
........................... Совместимость с ИК-излучателями промышленного исполнения
Мощность ИК-выходов... Максимум 100 мA (на порт, с возможностью регулировки)
........................................................ максимум 200 мA (мощный выходной ИК-порт)
Диапазон передачи ИК-сигнала.............................................................15 – 460 кГц
ИК-вход....... Совместимость со стандартными ИК-приемниками и повторителями
Триггерные выходы......................... Три, 12 В пост. тока, максимум 100 мA каждый
Сенсоры напряжения............................................................Три, 3 – 24 В пост. тока
Порты RS-232........................................ Два двунаправленных порта, разъем RJ45
Порт Ethernet..................................................................10/100Base-T, разъем RJ45
USB-порты...........................................................................один, программируемый

всех функций установленного оборудования. Независимо от

Управляющий порт.............................................. RS-485/ИК/питание, разъем RJ45

сложности установки система управления RTI, созданная на базе

порт RTI Com.................................... Порт беспроводного подключения на 2,4 ГГц,
................................................................................................................разъем RJ45

процессора ХР-6, выполняет команды одним нажатием кнопки!

Реле.......................................................................Три, 5 А при напр. 30 В пост. тока
Монтаж................................. Монтируется на стену или устанавливается свободно
Размеры (Ш х В х Г)....................................................................... 262 x 134 x 38 мм
Масса . .............................................................................................................. 543 г

Номер по каталогу: 10-210446-18

Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

17

Процессоры
Основные особенности

XP-8s

Устройство XP-8s представляет собой профессиональный
процессор для автоматизации управления электронными
системами в частных домах и в офисных зданиях. Комбинация
высокоскоростного микропроцессора, многозадачной
операционной системы, работающей в режиме реального
времени, и огромных возможностей расширения делает
процессор XP-8s идеальным решением для крупномасштабных
и сложных проектов.
Процессор XP-8s разработан для органичного взаимодействия
со всеми пультами дистанционного управления RTI и сенсорными
панелями и обеспечения достаточного количества базовых
управляющих портов, таких как ИК-порты, реле и сенсоры
напряжения. Являясь новым поколением систем управления,
процессор XP-8s открывает новые возможности организации
интерфейса с использованием двунаправленного порта RS-232
и сети Ethernet. Встраиваемые в стену панели RTI и пульты

• Совместимость с модулем трансивера RTI ZM-24 2,4 ГГц (посредством
технологии Zigbee®), с модулем антенны RM-433 и с встраиваемыми
в стену панелями.
• Восемь многоцелевых портов ввода/вывода (MPIO).
• Порты MPIO совместимы со стандартными системами ИК-дистрибьюции.
• Порты MPIO поддерживают дополнительные модули RTI определения
напряжения и одностороннего управления по RS-232.
• Восемь выделенных портов RS-232 позволяют осуществлять
двунаправленное управление.
• Восемь программируемых реле.
• Восемь сенсоров напряжения позволяют осуществлять запуск
событий посредством замыкания контактов или подачи напряжения.
• ИК-вход для сквозной передачи ИК сигналов или для управления.
• Вход для подключения нескольких модулей РЧ приемника.
• Все выходные порты обеспечивают защиту как от короткого
замыкания, так и от перегрузки.
• Регулируемая мощность ИК-излучения на всех портах.
• Программирование через USB порт и Ethernet.

Технические характеристики
Источник питания ...................................................................+12 В пост. тока, 1,0A
Порты MPIO............................Восемь 4-х контактных разъемов мини-джек 3,5 мм
..................................... Разработан для модулей RTI и стандартных ИК-эмиттеров
Мощность ИК-выходов... Максимум 100 мA (на порт, с возможностью регулировки)
........................................................ максимум 200 мA (мощный выходной ИК-порт)
Диапазон передачи ИК-сигнала.............................................................15 – 460 кГц
ИК-вход................Совместимость со стандартными повторителями и ресиверами
Реле................................... Восемь, 3 А и 30 В пост. тока или триггер 12 В/100 мА
Сенсоры............................................... Восемь, аналоговые/цифровые/замыкание
Порты RS-232...................................... Восемь, подключение через разъемы RJ45
Порт Ethernet..................................................................10/100Base-T, разъем RJ45

дистанционного управления ZigBee (при использовании

Порт RTI Com...Порт беспроводного подключения Zigbee® на 2,4 ГГц, разъем RJ45

отдельных РЧ приемопередатчиков RTI с частотой 2,4 ГГц)

USB-порты.........................................Два порта Host, один для программирования

теперь могут отображать метаданные и обратную связь,

Порт расширения................................................................... RS-485 / ИК / Питание

®

характеризующую состояние совместимых развлекательных
систем и устройств домашней автоматизации, например,
музыкальные серверы и системы освещения. Соединение
процессора XP-8s с Интернет позволяет использовать различные
веб-службы, например, службу прогноза погоды.

Расширение памяти............................................................. Слот для карт SD/MMС
Дисплей......................................Высококонтрастный ЖК-дисплей с STN-матрицей
Размеры дисплея (В х Ш)................................ 18 x 60 мм, 32 x 122 (В x Ш) пикселя
Подсветка...................................................Синий светодиод (Дисплей/Клавиатура)
Монтаж......... Крепление в стандартную рэковую стойку или свободная установка
Размеры (Ш х В х Г)....................................................................... 432 x 43 x 162 мм
Масса . ............................................................................................................. 1814 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Номер по каталогу: 10-210055-14
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Распределение звука

AD-4

Устройство AD-4 идеально подходит для частных или
коммерческих инсталляций, где требуется качественное
и доступное по цене озвучивание помещений. Эта компактная
система распределения звука содержит как предусилитель
с матричным переключателем, так и встроенный усилитель
мощности. Система позволяет усилить четыре входных
сигнала от локальных источников и четыре входных
сигнала от удаленных источников, облегчая, тем самым,
прослушивание музыки с CD-плейера в спальне, с докстанции iPod® или с персонального компьютера. Один кабель
Cat-5 передает аудиосигналы удаленного источника
и ИК-сигналы между удаленным источником и системой AD-4.
Система распределения звука AD-4 разработана для
использования в качестве расширения системы управления
RTI. Система AD-4 выполняет функции переключения,
усиления и распределения звуковых сигналов, в то время
как центральные процессоры RTI и пользовательские
интерфейсы управляют источниками звуковых сигналов,
принимают команды от пользователя и получают обратную
связь. Системная информация, такая как выбранный
источник, уровень громкости звука и настройки управления
звуком, доступна для каждой зоны. Представьте себе, что
каждый элемент вашей системы находится в совершенной
гармонии — от аудио- и видеосигналов до освещения,
температуры окружающей среды и т. д. Благодаря
эффективной инженерной разработке AD-4 можно не
ограничивать себя системой, предназначенной только для
музыки — вместе с RTI можно достичь гораздо большего!

Номер по каталогу: 10-210341-12

Основные особенности
• Четыре аналоговые стерео зоны.
• Четыре аналоговых входа источников звука.
• Независимая регулировка громкости и тембра для всех аудиозон.
• 4 входа RJ-45 для подключения зональных аудиоисточников
(с помощью опционального аксессуара RSP-1).
• Управление через порт RS-232 или ИК-порт.
• 25 Ватт на канал в каждой зоне.
• Дополнительная функция отключения звука при поступлении
телефонного или дверного звонка.
• Светодиодные индикаторы питания зон.
• Компактный, тонкий дизайн.

Технические характеристики
Питание.....115 В перем. тока или 240 В перем. тока (с возможность переключения), 120 Вт
Выключатель электропитания................................ Двухпозиционное управление «вкл./выкл.»
................................со светодиодным индикатором включения питания на передней панели.
Монтаж................................................ Крепление в рэковую стойку или свободная установка
Габариты (с рэковыми ушами и лицевой панелью), В х Ш х Г....................................................
........................................................................................................................ 53 x 482 x 340 мм
Габариты монтажной панели (без держателей стандартной стойки и передней крышки), В х Ш х Г.
........................................................................................................................ 53 x 430 x 340 мм
Масса . .................................................................................................................................. 5 кг
Рабочая температура......................................................................................от - 10 до + 40 °C
Локальный вход для подключения источника........................................Четыре, разъемы RCA
Вход для подключения удаленного источника........................................ Четыре, гнезда RJ-45
Вход управления........................................................ Один разъем 3,5 мм для ИК-управления
Вход удаленного ИК- источника ........................Четыре разъема, 3,5 мм для ИК-управления
Порт RS-232......................................................................Один, двунаправленное управление
Триггерный выход (состояние) ...............................................Один, 12 В пост. тока при 15 мА
Выход напряжения................................................................Один, 12 В пост. тока при 500 мА
Mute (режим «без звука»).............................................................................один разъем 3,5 мм
Входная чувствительность дверного звонка (PDM1) ................ перем. ток/пост. ток, 3 ~ 12 В
Входная чувствительность телефона (PDM1)............................ 25 ~ 100 В перем. тока / 20 Гц
Выходные зоны......................................................... Четыре зоны, два канала на каждую зону
Номинальная мощность/канал......................................................> 20 Ватт, от 20 Гц до 20 КГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 8 Ом)
Мощность/канал...............................................................................> 25 Ватт на частоте 1 КГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 8 Ом)
Полный коэффициент гармоник при 20 Вт/8 Ом...............................................................0.5%.
Полный коэффициент гармоник при 1 Вт/8 Ом............................................................ <0.05%.
Отношение сигнал-шум при номинальной мощности, IEC A-wtd,
при закороченном входе источника................................................................... 92 дБ (mute +1)
Амплитудно-частотная характеристика от 20 Гц до 20 КГц при 1 Вт/8 Ом..........1,5 +/- 0,5 дБ
Перегрузка входа................................................................................................................. 2,5 В
Входное полное сопротивление................................................................................... > 22 КОм
Разделение каналов на частоте 1 КГц............................................................................> 60 дБ
Перекрестные искажения между источниками при номинальной мощности
на частоте 1 КГц .............................................................................................................> 75 дБ
Перекрестные искажения между зонами при номинальной мощности
при частоте 1 КГц............................................................................................................... 80 дБ
Регулировка тембра ВЧ на частоте 10 КГц....................................................... 10 дБ +/- 0,5 дБ
Диапазон регулировки тембра НЧ на частоте 100 Гц...................................... 10 дБ +/- 0,5 дБ
Гарантия................................................................. Один год (детали и качество изготовления)
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Распределение звука

AD-8

Система распределения звука AD-8 сочетает в себе
16-канальный усилитель с предварительным усилителем
и матричным коммутатором. Прекрасно подходит для
применения в крупных частных и коммерческих, когда важное
значение имеет гибкость, а возможность прослушивать
восемь различных источников аудиосигналов в любой зоне
не оставит никого равнодушным. До четырех различных
источников аудиосигналов могут исходить из различных
зон, поэтому доступ к таким источникам, как iPod® или ПК,
можно получить там, где они используются, вдали от рэковой
стойки. Между тем, встроенный усилитель Cool Power®
может воспроизводить кристально чистый звук с мощностью
25 Ватт на канал. Инфракрасный порт и односторонний порт
RS-232 обеспечивают независимую регулировку громкости
и тембра во всех зонах, в то время как полное управление
осуществляется через двусторонний порт RS-232 при
объединении системы с устройствами управления RTI.
При увеличении нагрузки AD-8 может также расширяться.
Восьмизональные выходы могут легко расширяться
посредством объединения до восьми AD-8, что позволяет
создать до 64 зон. Система AD-8 производства компании RTI
обеспечивает чистый, устойчивый и мощный звук, которым
можно наслаждаться на протяжении многих лет.

Номер по каталогу: 10-210448-20
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Основные особенности
• Восемь входов источников звука и восемь зональных выходов
звука, расширяемых до 64 зон путем подключения дополнительных
систем AD-8.
• 4 входа для подключения зональных источников кабелем Cat-5
(с помощью опционального аксессуара RSP-1).
• Независимая регулировка громкости и тембра для всех аудиозон.
• Управление осуществляется посредством ИК-порта и порта RS-232,
включая двусторонний обмен информацией при установке систем
управления RTI.
• 25 Ватт на канал во всех зонах.
• Постоянные и регулируемые предварительные выходы.
• Функция mute («отключение звука») при поступлении телефонного
или дверного звонка.

Технические характеристики
Питание.......................... 115 В перем. тока или 240 В перем. тока (переключаемого), 230 Вт
Выключатель электропитания................................ Двухпозиционное управление «вкл./выкл.»
................................со светодиодным индикатором включения питания на передней панели.
Монтаж..................................................Крепление в рэковую стойку или установка свободно
Габариты монтажной панели (без рэковых ушей и лицевой панели), В х Ш х Г....................................
...................................................................................................................... 133 x 432 x 375 мм
Масса . ............................................................................................................................. 10,9 кг
Рабочая температура......................................................................................от - 10 до + 40 °C
Локальные входы источника звука................................................. Восемь, разъемы RCA х 16
Входы удаленных источников................................................................... Четыре, гнезда RJ-45
Вход управления........................................................ Один разъем 3,5 мм для ИК-управления
Вход удаленного ИК- источника ........................Четыре разъема, 3,5 мм для ИК-управления
Порт RS-232......................................................................Один, двунаправленное управление
Триггерный выход (состояние) ...............................................Один, 12 В пост. тока при 15 мА
Выход напряжения................................................................Один, 12 В пост. тока при 500 мА
Mute (режим «без звука»)....................................................................гнездо диаметром 3,5 мм
Входная чувствительность дверного звонка (PDM1) ................ перем. ток/пост. ток, 3 ~ 12 В
Входная чувствительность телефона (PDM1)............................ 25 ~ 100 В перем. тока / 20 Гц
Выходные зоны............................................... Восемь, по два канала каждая, разъем Phoenix
Выход предусилителя (постоянный или переменный)..............Восемь, по два канала каждая,
...................................................................................................................................гнезда RCA
Номинальная мощность/канал......................................................> 20 Ватт, от 20 Гц до 20 КГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 8 Ом)
Мощность/канал...............................................................................> 25 Ватт на частоте 1 КГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 8 Ом)
Полный коэффициент гармоник при 20 Вт/8 Ом...............................................................0.5%.
Полный коэффициент гармоник при 1 Вт/8 Ом............................................................ <0.05%.
Отношение сигнал-шум при номинальной мощности, IEC A-wtd,
при закороченном входе источника................................................................... 92 дБ (mute +1)
Амплитудно-частотная характеристика от 20 Гц до 20 КГц при 1 Вт/8 Ом..........1,5 +/- 0,5 дБ
Перегрузка входа................................................................................................................. 2,5 В
Входное полное сопротивление................................................................................... > 22 КОм
Разделение каналов на частоте 1 КГц............................................................................> 60 дБ
Перекрестные искажения между источниками при номинальной мощности
на частоте 1 КГц .............................................................................................................> 75 дБ
Перекрестные искажения между зонами при номинальной мощности
при частоте 1 КГц............................................................................................................... 80 дБ
Регулировка тембра ВЧ на частоте 10 КГц....................................................... 10 дБ +/- 0,5 дБ
Диапазон регулировки тембра НЧ на частоте 100 Гц...................................... 10 дБ +/- 0,5 дБ
Гарантия................................................................. Один год (детали и качество изготовления)

Распределение звука

Аксессуары для систем AD-4/AD-8
RSP-1

Панель для подключения
удаленных источников
сигналов

Панель RSP-1 обеспечивает удобный доступ к удаленному

Основные особенности
• Два входных разъема типа RCA для подключения к выходу (левому
и правому) удаленного источника звука (приемник, CD-плеер и т. д.).
• Разъем мини-джек 3,5 мм для передачи стереосигнала, подключается
к выходу удаленного источника звука (iPod®, ПК и т. д.).
• Разъем мини-джек 3,5 мм, подключается к ИК-эмиттеру с целью
управления удаленным источником. Управление при помощи ИК
сигнала осуществляется системой управления.
• Совместимость со стандартными лицевыми панелями 1-gang типа
Decora®.
• Установка в стандартной монтажной коробке 1-gang.

источнику звукового сигнала, например, док-станция iPod®.
Эта панель подключается к системе распределения звука AD-4
или AD-8. Она имеет разъем диаметром 3,5 мм и разъем RCA
(типа «тюльпан»), которые обеспечивают легкое проводное
соединение с выходом источника звука, другой разъем 3,5 мм
совместим со стандартными ИК-излучателями и предназначен
для получения команд от системы управления.

Номер по каталогу: 10-210343-14

PDM-1

Модуль отключения
звука для телефона/
дверного звонка

Модуль отключения звука для телефона и дверного звонка
PDM-1 рассчитан на проводное подключение к задней
панели систем распределения звука AD-4 или AD-8.
При установленном модуле PDM-1 в случае поступления
телефонного или дверного звонка система временно
отключает звук.

Технические характеристики
Входы источника звукового сигнала (лицевая панель)................ Два разъема RCA
..................................................................................................(левый/правый канал)
......................................................... Одно мини-гнездо для стереосигнала, 3,5 мм
Выход ИК-сигнала (лицевая панель).....Один разъем мини-джек для стереосигнала,
........................................................3,5 мм, для управления удаленным источником
Соединение с AD4/AD8 (лицевая панель)...................................Один разъем RJ-45
Соединение входа звукового сигнала и выхода ИК-сигнала (задняя панель)..........
......................................................................................................Одно гнездо RJ-45
..............................................................................Для подключения к системе AD-4
Размеры (Ш х Д х Г)......................................................................... 44 x 104 x 28 мм
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Основные особенности
• Разъем мини-джек 3,5 мм для передачи стереосигнала позволяет
легко подключаться к системам распределения звука AD-4 или AD-8.
• Разъем RJ-11 для обеспечения проводного соединения с телефонной
сетью.
• Совместимость со стандартными лицевыми панелями типа Decora®.
• Установка в стандартной монтажной коробке 1-gang.

Технические характеристики
Выключение звука для телефона/дверного звонка (лицевая сторона).....................
................................................................................................... Один разъем 3,5 мм
Разъем дверного звонка (задняя панель) ...............................Две клеммы Phoenix,
...................................................... напряжение переменного или постоянного тока
Вход телефонной сети (задняя сторона)...................................Один, разъем RJ-11
Размеры (Ш х Д х Г)......................................................................... 44 x 104 x 28 мм
Гарантия................................................ Один год (детали и качество изготовления)

Номер по каталогу: 10-210342-13
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Распределение звука

CP-450

Основные особенности
• Четырехканальный усилитель с использованием технологии Cool Power®.
• 50 Ватт на канал.
• Расширяет акустические выходы AD-8.
• Управление питанием при помощи триггера (3-30 В перем./пост. тока),
RS-232 или ИК-команд.
• Устанавливается в стандартную рэковую стойку или свободно.
•П
 орт сквозной передачи ИК-сигнала.

Технические характеристики
Входное напряжение переменного тока....................................................... 115 В перем. тока
......................................................................или 240 В перем. тока (переключаемого), 230 Вт

Усилитель CP-450, разработанный для повышения мощности
системы распределения звука, отличается умеренной
ценой. Оснащенный 50-ваттным усилителем Cool Power®
для каждого канала, CP-450 незаменим для конфигураций
с использованием системы распределения звука AD-8,
в которых требуется использовать несколько дополнительных
колонок для больших помещений или добавить еще одно
помещение к зоне.
С системой распределения звука, такой как AD-8,
выполняющей функции переключения всех источников
и управления звуком, СР-450 предназначен для установки
в стандартной стойке, обеспечивая при необходимости
дополнительную мощность. Для установки данного
оборудования, спроектированного с уменьшенным формфактором, в стандартной стойке требуется только одно
место, а для отдельной установки указаны габаритные

Выключатель электропитания . .......................................................... Включение/выключение
................................................................. со светодиодным индикатором на передней панели
Монтаж............................................... Крепление в рэковую стойку или свободная установка
Габариты........................................................................................ В х Ш х Г: 53 x 430 x 340 мм
Масса................................................................................................................................. 6,4 кг
Рабочая температура .................................................................................... от - 10 до + 40 °C
ИК-вход . ................................................................. Один, разъем 3,5 мм для ИК-управления
ИК-выход ...................................... Один, разъем 3,5 мм для сквозной передачи ИК-сигнала
Порт RS232 . .................................................................... Один, двунаправленное управление
Триггерный выход . .................. Один, 12 В пост. тока для переключения на другой CP-1650
Триггерный вход .............. Один, 3–30 В пост. тока, для включения по поступлению сигнала
Выходы колонок..................... Два стереовыхода, по два канала в каждом, Phoenix-разъемы
Входы источников звука................................................................. Два стерео, гнезда RCA (4)
Номинальная мощность/канал ....................................... 50 Вт, от 20 Гц до 20 кГц (среднекв.,
.................................................................................................2 канала, нагружаемые на 8 Ом)
Номинальная мощность/канал............................................................ 70 Вт, от 20 Гц до 20 кГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 4 Ом)

размеры. Опции гибкого управления включают ИК-порт, порт

Динамическая мощность IHF ................................................... 80 Вт/1 кГц при нагрузке 8 Ом
.................................................................................................. 120 Вт/1 кГц при нагрузке 4 Ом

RS-232 или триггерный вход напряжения для включения

Полный коэффициент гармоник...................................... при 50 Вт/8 Ом и 70 Вт/4 Ом, 0,5 %

устройства, в то время как триггерный выход и порт сквозной

Полный коэффициент гармоник.......................................................... при 1 Вт/8 Ом < 0,05 %

передачи ИК-сигнала делают последовательное подключение

Отношение сигнал-шум при номинальной мощности, IEC A-wtd,
закороченный вход источника ....................................................................................... 100 дБ

усилителей СР-450 легкой задачей.

Амплитудно-частотная характеристика...... от 20 Гц до 20 КГц при 1 Вт/8 Ом, 0 дБ +/- 0,5dB
Входная чувствительность..................................................................... 1 Вт/8 Ом, 140 мВ/1 В
Входное полное сопротивление...................................................................................... 22 кОм
Разделение (разнос) каналов.................................. при номинальной мощности/1 КГц, 85 дБ
Перекрестные искажения между источниками.... при номинальной мощности/1 КГц, 100 дБ
Перекрестные искажения между зонами............... при номинальной мощности/1 КГц, 95 дБ

Номер по каталогу: 10-210455-18
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Гарантия................................................................ Один год (детали и качество изготовления)

Распределение звука

CP-1650

Основные особенности
• Шестнадцатиканальный усилитель использует технологию
Cool Power®.
• 50 Ватт на канал.
• Регулировка уровня входного аудиосигнала каждого канала.
• Режим моста для увеличения мощности (до 100 Вт).
• Расширяет выходы колонок AD-8.
• Управление питанием при помощи триггера (3-30 В перем./пост.
тока), RS-232 или ИК-команд.
• Устанавливается на рэковую стойку или свободно.

Технические характеристики
Используя технологию Cool Power для расширения
возможностей системы распределения звука AD-8, СР-1650
прекрасно подходит для использования в частных
и коммерческих инсталляциях, когда большие по площади
помещения нуждаются в большем количестве колонок,
а внутренние дворики должны быть добавлены к существующей
зоне. Разработанное как легкий и экономичный способ
удвоения мощности AD-8 и имеющее дополнительные
50 Ватт для каждого канала, данное устройство решает
данные сложные задачи по установке. Если же требуется
дополнительное повышение мощности, вы можете соединить
два канала перемычкой при помощи простого щелчка
выключателя для получения 100 Ватт на канал.
СР-1650 разработан для обеспечения большей гибкости,
особенно в крупных инсталляциях. Уникальные особенности,
включая сквозные аудио выходы, триггерный выход на
12 В пост. тока и сквозная передача ИК-сигнала делают
последовательное подключение нескольких устройств легкой
задачей. Регулировка уровня входного сигнала позволяют
отрегулировать уровень входного аудиосигнала, сохраняя
большие комнаты наполненными звуком и одновременно
защищая меньшие по площади комнаты от оглушающего
звука. Опции дискретного регулирования мощности включают
ИК, двусторонний RS-232 или триггерный вход напряжения.

Номер по каталогу: 10-210456-19

Входное напряжение переменного тока....................................................... 115 В перем. тока
......................................................................или 240 В перем. тока (переключаемого), 230 Вт
Выключатель электропитания............................................................. Включение/выключение
................................................................. со светодиодным индикатором на передней панели
Монтаж............................................... Крепление в рэковую стойку или свободная установка
Габариты.................................................................................... (В х Ш x Г) 133 x 432 x 375 мм
Масса............................................................................................................................... 10,6 кг
Рабочая температура .................................................................................... от - 10 до + 40 °C
ИК-вход . ................................................................. Один, разъем 3,5 мм для ИК-управления
ИК-выход ...................................... Один, разъем 3,5 мм для сквозной передачи ИК-сигнала
Порт RS232 . .................................................................... Один, двунаправленное управление
Триггерный выход . .................. Один, 12 В пост. тока для переключения на другой CP-1650
Триггерный вход .............. Один, 3–30 В пост. тока, для включения по поступлению сигнала
Выходы колонок............. Восемь стереовыходов, по два канала в каждом, Phoenix-разъемы
Входы источников звука................................................................. Восемь, разъемы RCA х 16
Аудио выходы (петля)...................................................................... Восемь, разъемы RCA х 16
Аудио: 2-канальный режим
Номинальная мощность/канал ...................................................... 30 Ватт, от 20 Гц до 20 КГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 8 Ом)
Мощность/канал . ............................................................................50 Ватт, от 20 Гц до 20 КГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 4 Ом)
Динамическая мощность IHF ................................................... 40 Вт/1 кГц при нагрузке 8 Ом
.................................................................................................... 60 Вт/1 кГц при нагрузке 4 Ом
Полный коэффициент гармоник........................................................... при 20 Вт/8 Ом < 0,5%
Аудио: мостовой режим
Номинальная мощность/канал...................................................... 100 Ватт, от 20 Гц до 20 КГц
..............................................................................(среднекв., 2 канала, нагружаемые на 8 Ом)
Полный коэффициент гармоник............................................................... (100 Вт/8 Ом), 0,5 %
..................................................................................................................... (1 Вт/8 Ом), 0,05 %
Аудио: общее
Полный коэффициент гармоник............................................. 30 Вт/8 Ом и 50 Вт/4 Ом, 0,5 %
.............................................................................................................. при 1 Вт/8 Ом < 0,05 %
Отношение «сигнал — шум» при номинальной мощности, IEC A-wtd,
при закороченном входе источника .............................................................................. 100 дБ
Амплитудно-частотная характеристика........ от 20 Гц до 20 КГц при 1 Вт/8 Ом, 1,5 +/- 0,5 дБ
Входная чувствительность.............................................................. 1 Вт/8 Ом, 170 мВ/900 мВ
Входное полное сопротивление...................................................................................... 22 кОм
Разделение (разнос) каналов.................................. при номинальной мощности/1 КГц, 60 дБ
Перекрестные искажения между источниками.... при номинальной мощности/1 КГц, 100 дБ
Перекрестные искажения между зонами............... при номинальной мощности/1 КГц, 80 дБ
Гарантия................................................................ Один год (детали и качество изготовления)
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Распределение звука
Основные особенности

RTiDock

iPod® лоток

RTiDock имеет ряд преимуществ перед другими док-станциями
для iPod®, такие как монтаж в стойку или возможность
настольной установки, возможность синхронизации с iTunes
по сети с помощью технологии VirtualSync. Для простого,
интуитивно понятного управления устройство предлагает полный
графический интерфейс (GUI) и видеовыход для навигации
с дисплея. Выдвигающийся лоток обеспечивает легкий доступ
и надежное хранение iPod, что еще больше повышает надежность
конструкции.
RTiDock обеспечивает полную интеграцию с устройствами
управления RTI. Доступ ко всем транспортным функциям iPod
обеспечивается через ИК-команды. Для более надежного
управления через встраиваемые в стену панели управления или
пульты RTI, а также для навигации по музыкальным альбомам
устройство поддерживает двунаправленную связь через RS-232
или протокол IP. RTiDock является необходимым аксессуаром iPod
для любой системы мультирум.

Номер по каталогу: 10-210242-12

RTiDock RMK
Комплект для крепления
в стандартную стойку

• Экранный интерфейс (GUI) для навигации по музыкальной коллекции
на ТВ-дисплее
• Выдвижной лоток обеспечивает аккуратный внешний вид и повышает
надежность.
• Технология RTiSync позволяет осуществлять синхронизацию с iTunes
по сети.
• Совместимость с iPod Classic®, iPod Nano®, iPod Touch®.
• Аналоговый и цифровой аудиовыходы.
• Встроенный ИК-приемник и 3,5-мм мини-гнездо для ИК-управления
• Поддерживает ИК-/RS-232-/Ethernet-управление.
• Синяя светодиодная подсветка с «холодным» свечением.
• Компактный дизайн позволяет установить изделие в стойку
(потребуется опциональный крепеж) либо поставить отдельно
• Заряжает батарею iPod.
• Скринсейвер показывает обложку альбома на ТВ-дисплее
• Возможность обновления прошивки.

Технические характеристики
Напряжение пост. тока док-станции.................................................. 12 В пост. тока
Подаваемое питание для заряда iPod.......................................... 5 В пост. тока, 1 А
Индикатор напряжения питания....Двухцветный, красный/зеленый, светодиодный
Подключение к iPod..........................................Кабель с разъемом, изготовленным
.............................................................................при помощи многослойного литья
USB ....................................................................................... Тип А, не используется
Управляющий RS-232............................................................................... Один, RJ45
Ethernet................................................................. Один, 10Base-T/100Base TX, RJ45
Аналоговый аудиовыход (стерео).........................................................Один, RCA х 2
Цифровой аудиовыход SPDIF..............................................................Один, RCA х 2
Выход компонентного видео источника (Y/Pr/Pb)...............................Один, RCA х 3
ИК-вход..................................................................................Один, окно ИК-датчика
..........................................................................................Одно мини-гнездо, 3,5 мм
Индикатор сети..............................................Два светодиода (оранжевый/зеленый)
Декоративная базовое освещение...................................Светодиоды синего света
Кнопка перезапуска............................................................................... Одна кнопка
Рабочая температура.................................................................... от - 10 до + 40 °C
Габариты (В х Ш х Г).......................................................................25 x 150 x 150 мм
Масса . ............................................................................................................... 642 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Основные особенности
• Опциональное крепление в стандартную стойку позволяет разместить

в стойке одну или две док-станции RTiDock, сохраняя при этом свободный
доступ к ним.

• Плоская конструкция занимает минимум места в стойке.

Технические характеристики
Размеры (Ш х В х Г)....................................................................... 432 x 43 x 188 мм
..........................................................Ширина, включая монтажные ушки — 482 мм
Номер по каталогу: 10-210449-21
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Гарантия................................................ Один год (детали и качество изготовления)

Аксессуары

CB-8

Коммутационный
блок

Основные особенности
• Источник питания (16 В пост. тока, 4,3 A) позволяет подключить
до восьми встраиваемых в стену панелей управления RTI*.
• Несколько CB-8 могут быть последовательно подключены для
создания цепи из нескольких встраиваемых в стену панелей
управления.
• Стандартные разъемы RJ45 для облегчения процедуры подключения
панелей управления.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное количество подключаемых к СВ-8 встраиваемых
в стену панелей управления К-4 составляет 4.

CB-8 — это аксессуар, предназначенный для обеспечения
удобного и надежного питания для встраиваемых в стену
панелей управления RTI (до восьми). Помимо выполнения

Технические характеристики

функции источника питания, СВ-8 является маршрутизатором

Питание...................................................................................+16 В пост. тока, 4,3 A

управляющих ИК-сигналов от нескольких панелей/пультов

Максимальный ток для каждого порта . ............................................................1,5 А

системы управления, обеспечивая подключение к процессору RTI

Корпус............................................Сталь, цвет — черный (порошковое напыление)

с помощью одного выхода.

Габариты (В х Ш).................................................................................... 127 x 239 мм
Монтаж.................................. Встраивается в стену или устанавливается свободно

Номер по каталогу: 10-210205-11

Масса.................................................................................................................. 359 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

CM-232

RS-232
Модуль связи

Модуль связи CM-232 выполняет функции интерфейса для
практически всех электронных устройств, поддерживающих
стандарт RS-232. Он подключается к поддерживаемым
процессорам RTI с одной стороны и к разъему
последовательного порта DB-9 устройства с другой стороны.
Модуль CM-232 поддерживает передачу в одностороннем
режиме (функция приема не поддерживается) определенных
пользователем символов или бинарных строк.

Номер по каталогу: 10-210017-13

Основные особенности
• Подключается к выходным портам процессоров RP-6, ZRP-6, XP-3,
XP-6 и ХР-8 либо к модулю расширения PCM-8.
• Обеспечивает одностороннюю связь RS-232 практически с любым
электронным устройством, управляемым по RS-232.
• Выбираемая программным обеспечением скорость передачи
информации до 115,2 K.
• Стандартный разъем DB-9.
• Не требуется подключения источника к панели питания — питание
подается через выходные порты.
• Определяемые пользователем команды управления при помощи
программного обеспечения Integration Designer®.

Технические характеристики
Скорость передачи информации...................................... Выбирается программно
............................................................(в зависимости от управляемого устройства)
Длина кабеля..................................................................................................... 3,7 м
Разъем.................................................................................................. Штекер DB-9
Используемые контакты................................ GND (земля), TXD (передача данных),
..............................................................DTR (сигнал готовности к передаче данных)
Размеры (Ш х В х Г)........................................................................... 33 x 14 x 51 мм
Гарантия................................................ Один год (детали и качество изготовления)
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Аксессуары

CPB-1

Коммутационный
блок с портом
управления

Основные особенности
• Обеспечивает питание для одной встраиваемой в стену панели
управления.
• Поставляется с переходником RJ45 - DB9.
• Два выхода для ИК-эмиттеров.
• Регулируемая мощность ИК-излучения.
• Позволяет подключать встраиваемые в стену панели RTI через
однонаправленный порт RS-232 к устройствам без использования
процессора.
• В комплект поставки входит источник питания 12 В пост. тока.

Технические характеристики
Соединительный блок с портом управления CPB-1 обеспечивает
экономичное решение для установок, размещаемых в классных
комнатах и залах заседаний, где требуется использовать
встраиваемую в стену панель и локальные устройства
управления как посредством ИК сигналов, так и через порт
RS-232. Блок CPB-1 обеспечивает питание для одной
встраиваемой в стену панели и имеет два выходных порта,
допускающих подключение до двух одиночных или сдвоенных
ИК излучателей. Он также оборудован портом RS-232 для
управления устройствами, без процессора RTI.
Номер по каталогу: 10-210195-19

ECB-5

Коммутационный
блок
для ИК-эмиттеров

Источник питания .....................................................................+12 В пост. тока, 1 A
Количество выходных ИК портов.........................................................................Два
Выходные порты............................................................ разъемы диаметром 3,5 мм
........................... Совместимость с ИК-излучателями промышленного исполнения
Мощность ИК-выхода..... Максимум 100 мA (на порт, с возможностью регулировки)
ИК-вход................Совместимость со стандартными повторителями и ресиверами
Порт RS-232.......................................................................................... Разъем RJ45
............................................................... В комплект входит переходник RJ45 – DB9
Монтаж...................................Встраивается в стену или устанавливается отдельно
Размеры (Ш х В х Г)......................................................................... 102 x 89 x 28 мм
Масса . ............................................................................................................... 238 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Основные особенности
• Пять выходов ИК излучателей.
• Контролируемый вход для мониторинга состояния питания
включенного выхода, датчика тока, датчика света и т. д.
• Регулируемая мощность ИК-излучения.
• Стальная конструкция.
• Для работы не требуется источник питания.

Технические характеристики
Коммутационный блок для ИК-излучателей ECB-5 обеспечивает
передачу ИК сигналов в расширенной зоне при совместной
работе с процессорами RTI, встраиваемыми в стену сенсорными
панелями, системами ИК-дистрибьюции других производителей
и т. д. Блок имеет один разъем для входа ИК-сигнала и пять
выходных портов для подключения до пяти отдельных или
сдвоенных ИК-излучателей.

Блок питания (не входит в комплект)...........................от 9 до 16 В пост. тока, 1,5 А
Количество выходных портов............................................................................. Пять
Выходные порты..................................................................................разъем 3,5 мм
................................................... Совместимость со стандартными ИК-эмиттерами
Мощность ИК-выхода..... Максимум 100 мA (на порт, с возможностью регулировки)
ИК-вход............... Совместимость со стандартными системами ИК-дистрибьюции
Монтаж.................................. Встраивается в стену или устанавливается свободно
Размеры (Ш х В х Г)........................................................................... 66 x 61 x 23 мм
Масса . ............................................................................................................... 108 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Номер по каталогу: 10-210076-17
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Аксессуары

ESC-2

Ethernet — RS-232
Конвертер

Конвертер ESC-2 Ethernet — RS-232 является удобным
способом добавления двух RS-232 портов к процессору
системы управления серии XP от RTI. Подключив конвертор
ESC-2 к локальной сети Ethernet при помощи стандартного
кабеля Сat-5, можно обеспечить полноценный двусторонний
обмен информацией, как если бы устройство было подключено
непосредственно к процессору. Два разъема RJ-45
обеспечивают эффективное соединение с помощью кабеля
Сat-5 между ESC-2 и управляемым устройством.

Основные особенности
• Обеспечение двух дополнительных портов RS-232 для процессора
производства RTI.
• Использование нескольких модулей ESC-2 для дистанционного
управления большого числа устройств, управляемых по RS-232.
• Легкая интеграция с программным обеспечением Integration Designer.
• Возможность распознавания и конфигурирования с помощью
программного обеспечения Integration Designer по сети Ethernet.
• Легкое подключение к устройствам при помощи кабеля Сat-5
(в комплект входят два переходника RJ-45 - DB9).

Технические характеристики
Источник питания ......................................................................... 5 В пост. тока, 1 А
Последовательные порты (RS-232)............................................. Два разъема RJ-45
................................................... В комплект входят два переходника RJ-45 — DB9
Порт Ethernet................................................................................... Один порт RJ-45
Корпус.....................................................................................................Пластик ABS
Монтаж...................................Встраивается в стену или устанавливается отдельно
Размеры (Ш х В х Г).........................................................71 х 45 х 25 мм (с петлями)
Масса . ................................................................................................................. 50 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Номер по каталогу: 10-210467-21

IPE-4

ИК-порт
Расширитель

Расширитель ИК-портов IPE-4 представляет собой удобное
средство для распределения ИК-сигналов при использовании
процессоров от RTI. Он имеет два разъема 3,5-мм для входа
ИК-сигналов и четыре выходных порта для подключения
до четырех отдельных или сдвоенных ИК-излучателей.
Дополнительный источник питания не требуется.

Основные особенности
• Обеспечивает легкое расширение с подключением до четырех
излучателей к ИК-порту процессора.
• Совместимость с большинством стандартных одинарных и двойных
ИК-эмиттеров.
• Конструкция из жесткой стали.
• Для функционирования IPE-4 источник питания не требуется.
• Кабель длиной 1 м с мини-разъемами диаметром 3,5-мм включен
в комплект для быстрого подключения к процессорам RTI.

Технические характеристики
Количество выходных портов.........................................................................Четыре
Выходные порты................................................................ Гнезда диаметром 3,5 мм
........................... Совместимость с ИК-излучателями промышленного исполнения
Мощность ИК-выхода..................................... Максимум 100 мA (для одного порта)
ИК-вход.............................................................................. Гнездо диаметром 3,5 мм
.......................Совместимость с процессорами RTI, системами ИК-дистрибьюции
Монтаж.................................. Встраивается в стену или устанавливается свободно
Размеры (Ш х В х Г).........................................................С ушками 130 x 48 х 23 мм
Масса . ............................................................................................................... 192 г

Номер по каталогу: 10-210479-24

Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)
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Аксессуары

IR-PRO

ИК-ввод
Система

IR-PRO — это устройство для считывания ИК-кодов, специально
разработанное для профессиональных системных интеграторов.
В отличие от аналогичных устройств, которыми оснащены
универсальные «обучаемые» пульты дистанционного управления,
IR-PRO отличается значительно более надежной и тщательно
разработанной схемой. В сочетании с алгоритмами программного
обеспечения собственного производства это устройство
обеспечивает значительно более надежное считывание практически
любого ИК-кода вне зависимости от его формата, частоты, уровня
выходящего сигнала и т. п.

Система для обучения ИК-команд
• Передовая система распознавания ИК-излучения гарантирует корректное
считывание управляющих ИК-кодов практически при любых условиях.
• Совместимость практически со всеми аудио- и видеокомпонентами
и пультами дистанционного управления.
• Система шумоподавления для исключения сбоев в процессе считывания.
• USB-порт для программирования и питания.
• Компактный, надежный дизайн.
• Только для профессиональных системных интеграторов.
• В комплект поставки входят два USB-кабеля для программирования
и прочный пластиковый футляр для переноски.
• Гарантия два года на детали и качество изготовления.

Технические характеристики
Требования к питанию.... Питание осуществляется непосредственно от USB-порта
Диапазон частоты ИК-сигнала................................................................. До 460 кГц
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ...... от 5 до 95 % (без конденсации)
Габариты.......................................................................................... 114 x 71 x 33 мм
Масса................................................................................................................. 170 г

Номер по каталогу: 10-210043-11

PCM-4

С поддержкой
Ethernet
Управляющий порт
Модуль

Оснащенный четырьмя универсальными портами выхода
и триггерными выходами напряжения (12 В пост. тока) модуль
PCM-4 значительно расширяет возможности процессоров RTI
серии ХР для их применения даже в самых крупных проектах.
Встроенный порт Ethernet позволяет удобно осуществлять
контроль по локальной сети (LAN). Каждый порт MPIO
обеспечивает возможность маршрутизации ИК-сигналов,
одностороннюю передачу информации* и уточнение состояния
питания*.
* Со вспомогательными устройствами RTI.

Номер по каталогу: 10-210493-20

Модуль расширения с Ethernet
• Четыре многофункциональных порта ввода/вывода (MPIO)
добавляются к процессорам серии ХР от RTI.
• Возможно использование нескольких модулей PCM-4 для
дистанционного управления неограниченным количеством устройств.
• Связь с процессором серии XP по Ethernet для легкого расширения
в любой точке, где имеется соединение по локальной сети (LAN).
• Регулируемая мощность ИК-излучения.
• Триггерные выходы напряжения 12 В пост. тока.

Технические характеристики
Источник питания .................................................................. +12 В пост. тока, 1 A
Многоцелевые выходные порты... Четыре стандартных разъема диаметром 3,5-мм
...................................................................................Разработан для модулей RTI,
................................... а также для ИК-излучателей промышленного исполнения.
Мощность ИК-выхода.......... Макс. 100 мA (на порт, с возможностью регулировки)
Диапазон передачи ИК-сигнала.......................................................... 15 – 460 кГц
ИК-вход....................................... Совместимость с повторителями и ресиверами
.................................................................................. промышленного исполнения.
Порт Ethernet...................................................Один разъем RJ-45, 10/100 Base-T
Триггерный выход................................... Один, 12 В пост. тока, максимум 100 мA
USB-порты................................................................один, для программирования
Корпус.........................................Сталь, цвет — черный (порошковое напыление)
Монтаж................................Встраивается в стену или устанавливается отдельно
Размеры (Ш х В х Г)...................................................................... 173 x 74 x 31 мм
Масса . .............................................................................................................406 г
Гарантия...............................................Один год (детали и качество изготовления)
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PS16-1

Источник
питания для
сенсорных
панелей

Основные особенности
• PS16-1 служит источником питания для встраиваемой
сенсорной панели управления в тех случаях, когда
не используется соединительный блок CB-8.

Технические характеристики
Подаваемое питание...................................................+16 В пост. тока, 1,6 A, 25 Вт
Размеры (Д х Ш х В)...........................................................................94 x 56 x 34 мм
Масса.................................................................................................................. 290 г
Гарантия........................................................................................................ Один год

Номер по каталогу: 40-210285-22

RCM-4

Модуль реле
с Ethernet

Модуль RCM-4 оснащен четырьмя отдельными адресуемыми
реле Встроенный порт Ethernet позволяет легко осуществлять
управление с процессоров серии ХР от RTI по локальной
сети (LAN). Благодаря наличию ИК-входа модуль RCM-4
может получать команды управления от большого количества
различных источников, в том числе от встраиваемых в стену
панелей и процессоров RTI или от ретрансляционных
ИК-систем других производителей. Командный триггер
осуществляет переключение режимов работы реле, а также
регулирует время удержания реле для его моментального
срабатывания. Питание модуля RCM-4 может осуществляться
от комплектного источника питания или по Ethernet (PoE).

Основные особенности
• Четыре реле с возможностью индивидуальной адресации.
• Возможность работы в цепи постоянного тока с напряжением
до 28 В/5 А.
• Реле могут использоваться в режимах «нормально разомкнутый»
и «нормально замкнутый».
• Управление реле может осуществляться при помощи ИК-сигналов или
через Ethernet.
• Питание от блока питания или при помощи power-over-Ethernet (PoE).

Технические характеристики
Источник питания ................................................................... +12 В пост. тока, 1 A
ИК-вход..............Совместимость со стандартными повторителями и ресиверами
Реле.................................. Четыре, возможность работы в цепи постоянного тока
............................................................с напряжением до 28 В пост и током до 5 А
Порт Ethernet.............................Один, RJ-45, 10/100Base-T с питанием по Ethernet
USB-порты................................................................один, для программирования
Монтаж.................................Встраивается в стену или устанавливается отдельно
Размеры (Ш х В х Г)....................................................................... 173 x 74 x 31 мм
Масса . ..............................................................................................................466 г

Номер по каталогу: 10-210480-16

Гарантия............................................... Один год (детали и качество изготовления)
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RCM-12

Модуль релейного
управления

Оснащенный двенадцатью реле с индивидуальной адресацией
и изменяемым идентификатором устройства, RCM-12
обеспечивает релейное управление в проектах масштаба.
Благодаря наличию ИК-входа RCM-12 может управляться
большим количеством различных источников, в том числе
встраиваемыми в стену панелями и процессорами RTI или
системами ИК-дистрибьюции других производителей.
ИК-команды переключают открытое и закрытое
состояние реле, а также время удержания состояния для
кратковременного замыкания/размыкания.
Номер по каталогу: 10-210150-10

RM-433
РЧ-приемник

Модуль RM-433 работает на частоте 433 МГц и служит
для связи с системами управления RTI. RM-433 оснащен
микропроцессором, который отслеживает все получаемые
сигналы, поэтому радиошум отфильтровывается. По получении
«правильного» сигнала от пульта дистанционного управления
RTI RM-433 подает его со своего выхода по проводной связи
(в том числе и на большие расстояния). Устройство совместимо
со стандартными системами ИК-дистрибьюции, благодаря чему
возможно объединение с ними или с дополнительными модулями
RM-433 в единую систему.
Номер по каталогу: 10-210039-16

Основные особенности
• Двенадцать реле с возможностью присвоения индивидуального
адреса.
• Возможность работы в цепи постоянного тока с напряжением
до 28 В пост. тока/5 А.
• ИК-вход и возможность использования дискретных ИК-кодов для
управления реле практически с любого электронного устройства
с ИК-выходом.
• Реле могут использоваться в режимах «нормально разомкнутый»
и «нормально замкнутый».
• Реле работают в режиме «сухой контакт».
• Программируемое время срабатывания реле.
• Возможность адресации для инсталляций, в которых используется
более 12 реле.
• В комплект поставки входит источник питания 12 В пост. тока.

Технические характеристики
Источник питания ................................................................... +12 В пост. тока, 1 A
ИК-вход..............Совместимость со стандартными повторителями и ресиверами
Реле................................................................. Двенадцать, 28 В пост. тока при 5 A
Управляющий порт................................................................................ ИК/Питание
Идентификаторы устройства......................... Десять, поворотный переключатель
Монтаж................................ Встраивается в стену или устанавливается свободно
Размеры (Ш х В х Г)..................................................................... 209 x 132 x 33 мм
Масса . ..............................................................................................................907 г
Гарантия............................................... Один год (детали и качество изготовления)

Основные особенности
• Надежный прием радиосигнала благодаря согласованию антенны,
разъема и печатной платы.
• Модульная конструкция, позволяющая объединять несколько
передатчиков для создания практически неограниченной зоны
покрытия.
• Выходной сигнал совместим со стандартными ИК-излучателями.
Это дает возможность объединять несколько приемников ИК- или
РЧ-сигналов в единую управляющую систему RTI.
• Не требуется источник питания. Питание подается непосредственно
через управляющий модуль RTI.
• Светодиодный индикатор обратной связи свидетельствует о рабочем
состоянии.
ПРИМЕЧАНИЕ: С этой моделью антенного модуля должен
использоваться пульт управления, работающий на частоте 433 МГц.

Технические характеристики
Требования к питанию.............................................. от 9 до 16 В пост. тока / 60 мА
Несущая частота радиосигнала.............................................................. 433,92 МГц
Мощность выхода.......................................................................... максимум 200 мА
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ...... от 5 до 95 % (без конденсации)
Габариты модуля (В х Ш х Г).............................................................. 89 x 86 x 25 мм
Длина антенны................................................................................................ 330 мм
Масса................................................................................................................. 125 г
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VPS-1

Сенсор
напряжения

Модуль контроля напряжения VPS-1 отслеживает состояние
(вкл./выкл.) практически любого электронного устройства,
передавая эту информацию управляющему блоку RTI,
например процессору управления XP-6. Когда подключенное
устройство включено, VPS-1 определяет наличие напряжения
на устройстве, блоке питания или датчике напряжения
стороннего производителя и отправляет соответствующий
сигнал на систему управления RTI.

Основные особенности
• Подключается к выходным портам процессоров RP-6, ZRP-6, XP-3,
XP-6 и ХР-8 или к модулю расширения PCM-8.
• Определяет состояние (вкл./выкл.) практически любого электронного
оборудования.
• Не требуется источник питания — питание подается через выходные
порты.
• Схема контроля напряжения располагается в компактном корпусе
из прочного пластика ABS.
• Светодиодные индикаторы состояния оборудования (вкл./выкл.).
• Длина управляющего кабеля может быть увеличена до 150 м.

Технические характеристики
Выход................. Совместимость со стандартными системами ИК-дистрибьюции
Мощность ИК-выхода................................................................... Максимум 100 мА
Требования для входных параметров......................... от 3 В до 24 В пост. тока или
......................................................................от 9 В до 30 В перем. тока (мин. 50 Гц)
Максимальный ток потребления..................................................................... 0,5 мА
Длина управляющего кабеля............................................................................ 3,7 м
Длина кабеля датчика напряжения................................................................... 0,9 м

Номер по каталогу: 10-210013-08

Размеры (Ш х В х Г)........................................................................... 44 x 76 x 18 мм
Гарантия................................................ Один год (детали и качество изготовления)

vIRsa Mouse
®

ИКизлучатель

Созданный специально для профессиональных систем, много
функциональный модуль vIRsa Mouse является ИК-излучателем,
превосходящим по функциональным характеристикам все
аналогичные устройства. Данное устройство имеет ряд особен
ностей, таких как удобный плоский дизайн, гибкая клейкая пленка

Основные особенности
• Глянцевый, плоский и симметричный дизайн.
• Отдельный держатель позволяет легко заменять и извлекать
излучатель.
• Два держателя в комплекте (красный и прозрачный).
• Светодиод синего цвета может быть виден при нормальном
функционировании системы или только при поиске и устранении
неисправностей.
• Кабель длиной 3 м достигает любого устройства в стандартной
стойке.
• Клейкая пленка обеспечивает плотное прилегание к изогнутым
поверхностям.
• Прозрачная монтажная плата.
• При изготовлении стандартного разъема мини-джек 3,5-мм
использовалось точное многослойное литье для обеспечения
прочности.
• В комплект входит клеммная пара для кабеля с разъемами.

и отдельный держатель, которые облегчают процесс монтажа
и дают возможность легко и быстро извлекать/заменять излучатель.
Поскольку надежность имеет чрезвычайную важность, модуль
vIRsa Mouse оборудован полупрозрачной платой для улучшения
целостности электрических соединений и встроенным резистором
для защиты от перенапряжения, а использование технологии
точного литья гарантирует стабильную и качественную работу.
Номер по каталогу: 10-210268-20

Технические характеристики
Выход................. Совместимость со стандартными системами ИК-дистрибьюции
Требования к питанию ИК-устройств................. 12 В пост. тока, максимум 100 мА
Максимальный ток потребления...................................................................... 30 мА
Длина кабеля..................................................................................................... 3,0 м
Тип разъема...................................................................................................... 3,5 мм
Размеры (Ш х В х Г).......................................................................... 10 x 13 x 2,5 мм
Гарантия......................................................................................................... 90 дней
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ZB-PRO

Профессиональное
устройство для
настройки сети
Zigbee 2.4 ГГц

ZB-Pro представляет собой профессиональное устройство для
управления сетями Zigbee®, разработанными компанией Remote
Technologies Inc. и функционирующими на частоте 2,4 ГГц.
Оно работает в различных режимах, которые автоматически
программируются при помощи специальной функции Integration
Designer®. Устройство ZB-Pro подключается к стандартному
USB-порту ПК и используется для таких целей, как загрузка
конфигурации и прошивки для модулей трансивера ZM-24
компании RTI.
Номер по каталогу: 10-210216-13

ZM-24

Модуль
трансивера, 2,4 ГГц

Модуль трансивера ZM-24, работающий на частоте 2,4 ГГц,
способен не только принимать, но и передавать сигналы.
Это обеспечивает двухстороннюю связь между определенными
процессорами RTI и портативными пультами дистанционного
управления. ZM-24 прост в монтаже, поскольку только один
модуль требует проводного соединения с процессором, тогда
как дополнительные модули репитеров можно добавлять,
используя питание от любой электрической розетки в пределах
диапазона связи других модулей. Модули ZM-24 создают
самовосстанавливающуюся бесшовную сеть, адаптирующуюся
к изменениям или проблемам, возникающим в канале связи.

Номер по каталогу: 10-210178-20
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Основные особенности
• Загрузка данных о конфигурации сети в модуль трансивера RTI ZM-24.
• Обновление прошивки модуля трансивера RTI ZM-24.
• Внешний источник питания не требуется. Питание поступает
непосредственно через USB-порт.
• Светодиодные индикаторы подтверждают выполнение различных
операций.
• Компактный, надежный дизайн.
• Только для профессиональных системных интеграторов.
• Гарантия два года на детали и качество изготовления.

Технические характеристики
Требования к питанию.... Питание осуществляется непосредственно от USB-порта
Несущая частота радиосигнала................................... 2,4 ГГц (технология Zigbee®)
Стандарты............................................................................................. IEEE 802.15.4
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ...... от 5 до 95 % (без конденсации)
Габариты (В х Ш х Г)........................................................................ 109 x 35 x 17 мм
Масса................................................................................................................... 32 г

Основные особенности
• Обеспечение двусторонней беспроводной связи.
• Диапазон беспроводной связи между модулями ZM-24 достигает 30 м.
• Подключение к центральному процессору на расстоянии до 300 м при
помощи стандартного кабеля Cat-5.
• Возможность работы в режиме «координатора» или формирования
самовосстанавливающейся бесшовной сети путем добавления модулей,
работающих в режиме репитеров.
• Использование беспроводной связи Zigbee® на частоте 2,4 ГГц,
соответствующей стандарту IEEE802.15.4.
• Простой монтаж благодаря наличию регулируемой антенны и съемного
настенного кронштейна.
• Питание от процессора RTI, от блока питания, включенного в комплект
поставки, или от коммутационного блока CB8
ПРИМЕЧАНИЕ. С трансивером данной модели необходимо использовать пульты
дистанционного управления и процессоры, поддерживающие технологию Zigbee®
и работающие на частоте 2,4 ГГц. Этот трансивер несовместим с пультами
дистанционного управления, работающими на частоте 433 МГц.

Технические характеристики
Питание....................................................................... от 9 до 16 В пост. тока, 60 мА
Порт RTI Com............................................................................... Двусторонний порт
....................................беспроводного подключения Zigbee®, 2,4 ГГц, разъем RJ45
............................................................................................... Длина кабеля до 300 м
Беспроводное подключение к сети............. Совместимость с технологией Zigbee®
.............................................................................................. стандарта IEEE802.15.4
Диапазон частоты радиосигнала............................................................2,4 – 2,5 ГГц
Рабочая температура............................................................................ от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме ........от 5 до 95% (без конденсации)
Функциональные возможности устройства................Общее количество устройств
..........................................................................ограничено только объемом памяти
Обмен данными............................................ Возможность OTA-программирования
......................................... (программирование с беспроводной передачей данных)
Корпус....................................................Ударопрочный литой пластик ABS, черный
Монтаж.......................................................................................Съемный кронштейн
Габариты со сложенной антенной (Ш x В x Г).................................89 x 101 x 28 мм
Габариты с выдвинутой антенной (Ш x В x Г)................................. 89 x 184 x 28 мм
Масса.................................................................................................................. 113 г
Гарантия.................................................Один год (детали и качество изготовления)

Пример подключения: домашний кинотеатр

DVD-проигрыватель

Усилитель

RS-232
(двусторонний)

Триггер
ИК

Экран

Проектор

Ресивер

Освещение

RS-232
(односторонний)
Релейное управление
или
Триггер
ИК

T4
(433 МГц)

ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность и тип управления
варьируются в зависимости от модели управляющего
процессора и используемого контроллера.
RM-433
Приемный РЧ-модуль
XP-6
Управляющий
процессор

Беспроводной Роутер

ZM-24
Модуль трансивера 2,4 ГГц
(технология Zigbee®)
T2-C+
(433 МГц и 2,4 ГГц Zigbee®)

PS-16 Источник питания

CAT5

RK3-V

Доступ к комнате, полной развлекательной электроаппаратуры, должен
быть легким: правильным решением для этого является управление
при помощи удостоенных наград пультов дистанционного управления
производства RTI. Сочетая неограниченную кастомизацию с широким
выбором вспомогательных устройств, средства управления производства
RTI упрощают любую инсталляцию за счет применения наиболее
современных технологий.
Для управления современными домашними кинотеатрами системы
управления должны быть способны адаптироваться к любой ситуации.
Диапазон систем варьируется от наиболее распространенных
(с возможностью подключения телевизора и пары источников
видеосигналов) и заканчивая сверхсложным оборудованием, которое
превосходит традиционный опыт управления домашними кинотеатрами,
воплощая в себе все лучшее от моторизированных экранов,
специализированного освещения и объемного звука.

Приложение RTiPanel
(работает на iPad®)

Здесь и далее: Оборудование

Системы управления RTI дают практически неограниченную гибкость при выборе
контроллера и процессора, которые будут использоваться. Это позволяет выбрать
средство управления в соответствии с монтажными условиями, бюджетом и личными
предпочтениями конечного пользователя.
Во многих случаях именно оборудование, подлежащее управлению, оказывает решающее
влияние на выбор процессора. Для удовлетворения таких требований, как потребность
в ИК-маршрутизации, управление RS-232 или наличие устройств с релейным управлением,
потребуется использовать более мощный процессор.
Простая система
Пульты дистанционного управления: T1-B/T2-Cs+/
Встраиваемые в стену панели управления: RK1/RK-3V
Процессор: RP-1/XP-3/XP-6
Сложная система
Пульты дистанционного управления: T2-Cs+/T3-V+/приложение RTiPanel
Встраиваемые в стену панели управления: RK3-V/KX7/RK10
Процессор: XP-6/XP-8
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Пример подключения: многозональная аудиосистема
Источники аудиосигналов

RTiDock

iPod® Dock

AD-8 Distributed Audio System

CD-/DVD-плеер

RS-232 или
Ethernet (двусторонний)

ИК

ИК

Кабельный/
спутниковый
ресивер
RS-232 (двусторонний)

T3-V+

RM-433
РЧ-приёмник

Зона 1

XP-6
Управляющий
процессор

Зона 3

Зона 2

Зона 4

Усилитель CP-450

T4
(2.4 ГГц Zigbee®)

Зона 5

ZM-24
Модуль трансивера 2,4 ГГц
Зона 5

CB-8
CAT5

Усилитель CP-1650

Беспроводной
Ethernetмаршрутизатор

Приложение RTiPanel
(работает на iPad®)

KX7

RK3-V

RKM-1+

Зона 6

Зона 6

Создание многозональной аудиосистемы ставит перед инсталлятором
целый ряд сложных задач по целевому проектированию, которые должны
быть понятны конечным пользователям. Кабельная разводка ко всем
точкам дома или офиса и интерфейс системы управления должны быть
предельно простыми в использовании и при этом хорошо сочетаться
с окружающей обстановкой.
Благодаря широкому выбору встраиваемых панелей управления система
RTI обеспечивают гибкость для соответствия жестким требованиям
по управлению оборудованием в доме или в офисе, в то время как
портативные пульты дистанционного управления и приложение RTiPanel
находят применение в помещениях, где нельзя выполнить кабельную
разводку, таких как бассейны или спа-зоны.
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Рассмотрение конфигурации оборудования

Зона 7

Зона 7

Зона 7

Зона 7

В случае многозонального управления звуком особое внимание при выборе контроллеров,
используемых в пределах дома/офиса, должно быть направлено на функциональные
возможности в точках управления. Важно знать, когда конечному пользователю требуется
управление только аудиосистемами, а когда ему потребуется единое средство управления
системами освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также
системой безопасности. Портативные пульты дистанционного управления и приложение
RTiPanel могут также использоваться для зон, имеющих другое оборудование, которым
необходимо управлять. Защищенные от воздействия неблагоприятных условий
окружающей среды пульты дистанционного управления хорошо зарекомендовали себя
при работе в особых условиях, таких как зоны бассейнов. В большинстве таких случаев
требуется использовать более мощный процессор.
Простая система
Пульты дистанционного управления: T1-B/T2-Cs+
Встраиваемые в стену панели управления: RKM-1+/RK1/RK3-V
Процессор: XP-6
Сложная система
Пульты дистанционного управления: U2/T3-V+/приложение RTiPanel
Встраиваемые в стену панели управления: RK3-V/KX7/RK10
Процессор: XP-6/XP-8
Система распределения звука
AD-4/AD-8
Усилители CP-450/CP-1650
Док-станция RTiDock iPod Dock

Пример подключения: зал заседаний
Освещение

Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха

Перегородка
или шторы

Проектор

Ресивер/усилитель

Экран

Лифт

DVD-проигрыватель

ИК
ИК

Триггер
RS-232 (двусторонний)

RS-232

RS-232 (двусторонний)

Реле
Реле

Беспроводной роутер

Ethernet
CB-8 коммутационный блок

XP-8 Управляющий
процессор

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможности и тип управления
варьируются в зависимости от модели управляющего
процессора и используемого контроллера.

RM-433
РЧ-приемник

Приложение RTiPanel
(работает на iPad®)

KX7

RK1-8

В зале заседаний совета директоров действует принцип «время —
деньги», поэтому ожидается превосходное функционирование всего
оборудования. В связи с этим системы управления RTI устанавливают
стандарты в отношении интуитивно понятного управления и надежности
в сложных условиях, обеспечивая широкий диапазон возможностей. Наши
технологии — это не только инструмент, на который можно положиться,
это также производственные активы, благодаря которым пользователи
могут получить большую прибыль при незначительных затратах.
Системы управления RTI программируются с помощью программного
обеспечения Integration Designer®, предлагающего потрясающие
возможности кастомизации. Это позволит инсталлятору создать простой,
но мощный интерфейс наряду с возможностью получения креативного
решения с использованием корпоративной цветовой гаммы и графики.
Кроме того, полный ассортимент портативных пультов дистанционного
управления с надежной передачей радиосигнала, широкий ряд пультов
дистанционного управления Zigbee® с частотой 2,4 ГГц, приложения
RTiPanel и Virtual Panel, а также полная линейка встраиваемых в стены
панелей предоставляют инсталлятору все возможности, необходимые для
обеспечения надежного управления практически любым оборудованием.

ZM-24
Модуль трансивера 2,4 ГГц
(технология Zigbee®)

T4
(2.4 ГГц Zigbee®)

T3-V+
(радиочастоты 433 МГц и 2,4 ГГц)

Оборудование

Любые встраиваемые в стену панели или портативные пульты могут использоваться
с любыми процессорами системы управления. Это позволяет решить вопрос о выборе
средства управления в соответствии с монтажными условиями и личными предпочтениями
конечного пользователя.
Во многих случаях именно оборудование, подлежащее управлению, оказывает решающее
влияние на выбор процессора. Для удовлетворения таких требований, как потребность
в ИК-маршрутизации, управление RS-232 или наличие устройств с релейным управлением,
потребуется использовать более мощный процессор.
Простая система
Пульты дистанционного управления: T1-B/T2-Cs+/
Встраиваемые в стену панели управления: RK1/RK3-V
Процессор: RP-1/XP-3/XP-6
Сложная система
Пульты дистанционного управления: T2-Cs+/T3-V+/приложение RTiPanel
Встраиваемые в стену панели управления: RK3-V/KX7/RK10
Процессор: XP-6/XP-8
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CAT5

KX2

CPB-1
Коммутационный
блок

RS-232

RKM-1+ RK1

ИК

К управляемому
оборудованию

RCM-12
Релейный модуль управления

ИК

Проигрыватель
Blu-ray (ИК)

RK3-V

CAT5

CB-8
Коммутационный
блок

ИК

CM-232
Модуль RS-232

Проектор (RS-232)

Триггер 12 В
или замыкание
контактов

Экран (реле)

K4

CAT5

CAT5

RK10

Источник питания
24 В пост. тока

ПРИМЕЧАНИЕ. Производительность
и тип управления варьируются
в зависимости от модели
управляющего процессора
и используемого контроллера.
Роутер

Освещение (RS-232)

Двухсторонний
RS-232

Термостат (RS-232)

XP-8 Управляющий процессор

ИК

Ресивер (ИК)

(измерительный
кабель)

VPS-1
сенсор напряжения

ИК

Кабельный/спутниковый
ресивер (ИК)

ИК

DVD-чейнджер
(ИК)

T1-B

T3-V+

RM-433
РЧ-приемник
(433 МГц)

ИК

Проигрыватель
Blu-ray (ИК)

ECB-5
Соединительный
ИК-блок

ИК

Проектор (ИК)

T2-B T2-Cs+ T2-C+

PCM-4
Модуль расширения портов

ИК

DVD-чейнджер
(ИК)

Обзор системы RTI

RP-1
Управляющий
процессор

Детектирование
напряжения

T4*

U2

ИК

Ресивер (ИК)

ZM-24
Модуль трансивера 2,4 ГГц
(технология Zigbee®)

ИК

Кабельный/спутниковый
ресивер

Обзор системы RTI

