RTI RKM-1+ -

Основные особенности

RKM-1+

šОбеспечивает двусторонний обмен информацией с системами распределения звука (например, AD-4/AD-8) и многозональными ресиверами
посредством любого процессора производства RTI серии ХР.
šБелые, черные и светло-миндальные передние панели и кнопки.
šПодходит ко всем стандартным декоративным накладкам Decora®.
šУстанавливается в монтажную коробку 1-gang.
šВосемь выбираемых источников сигналов.
šИндикатор уровня звука с подсветкой
šИндикатор источника сигнала с заменяемой светодиодной
пленочной подсветкой.
šВыгравированную лазером под заказ светодиодную пленку можно
заказать с помощью LaserShark.
šОткрытая архитектура позволяет управлять практически любыми
электронными устройствами.
šДлина кабеля от управляющего ИК-порта — до 300 м.
šПолностью настраиваемая и программируемая панель.
šДополнительные модули/процессоры для контроля напряжения
(для отображения состояния питания оборудования) и двустороннего
управления.
šȫɌɊȿɌȼɈɈɄɌɊȾȼɉɄɁɓɁɌɁɃ86%ɋɊɌɎ

RKM-1+ — это простая и интуитивно понятная в использовании
панель управления, разработанная для систем аудио
мультирум. Восемь полностью программируемых «жестких»

Технические характеристики
Питание ...............................................от +9 до +16 В пост. тока, максимум 350 мА

кнопок и открытая архитектура позволяют управлять

Подсветка ............................................... Синяя светодиодная, восемь источников

практически любыми мультизонными ресиверами и системами

..........................................Синяя светодиодная, девять индикаторов уровня звука

распределения звука.

Выходной ИК-порт.........................................................................200 мА на выходе

Панель RKM-1+ содержит заменяемую светодиодную
пленочную подсветку, которая обеспечивает
двусторонний обмен информацией о состоянии питания,
выбранном источнике сигнала и уровне громкости, если
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.

...............................................................................................Длина кабеля до 300 м
Рабочая температура . ..........................................................................от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме .......от 5 до 95% (без конденсации)
Общий объем системной памяти .... 64 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
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.

