Inti
Новая яркая серия миниатютных пультов
для управления миром Nice...
...и не только!

Универсальный
пульт для
выполнения
спецзаданий

Inti
Новая яркая серия
1 и 2 канальных
миниатюрных пультов,
доступных в 6 цветах

Корпус, устойчивый
к царапинам

Эргономичный

INTI1Y, INTI2Y

INTI1R, INTI2R

Передатчики 433,92 МГц с
динамическим кодом и управлением
при помощи идентификационных кодов
и сертификатов, с режимом
самообучения и встроенным
бесконтактным приемником;
кодирование O-Code (72бит),
совместимы также с приемниками серии
FLOR.
Надежные и передовые: используется
система вычисления и распознавания,
повышающая уровень безопасности и
сокращающая время отклика автоматики.
Простое программирование, даже на
расстоянии, благодаря возможностям
системы Opera.

INTI1L, INTI2L

INTI1G, INTI2G

Существует два способа программирования
новых пультов Inti, даже на большом
расстоянии от системы:
* используя ранее запрограммированный
передатчик, благодаря функции передачи
кода активации (рис.1);
* используя интерфейс O-Box: сертификат
приемника заносится в пульт Inti простым
способом при помощи устройства O-Box,
подключенного к ПК или ноутбуку (рис.2).

INTI1B, INTI2B

INTI1, INTI2

Безопасный, в случае потери или кражи
пульта, при помощи O-Box пользователь
может:
* заменить его, сохранив все параметры и
функции предыдущего;
* отключить старый пульт, увеличив
уровень приоритета на новом пульте Inti.

Унintiверсальный!
Inti, универсальное управление!
Идеально для использования
в различных системах.
Недорогое и простое в установке:
в комплекте с универсальным
приемником OX2 пульт Inti может
управлять любой автоматикой, в
том числе ранее установленной.
Элегантный и индивидуальный,
,
Inti является ярким и полезным
брелоком для ключей.

Широкая линейка приемников с
функциями системы Opera подойдет
для решения любых задач:
* встраиваемые, совместимы со всеми
блоками управления Nice последнего
поколения с разъемом SM;
* универсальные, для использования с
любыми блоками управления, для
работы с различными устройствами
автоматизации, освещения или полива.

Максимальная гибкость:
программирование до 1024 пультов.

Безопасное использование благодаря
защите паролем на 3-х уровнях.

Практичные и функциональные:
встроенные передатчики в приемниках
OXIT, OX2T и OX4T позволяют
произвести программирование при
помощи многофункционального
интерфейса O-Box даже при их
нахождении в труднодоступных местах
(рис.3).

Устройство O-Box при помощи
специального программного обеспечения
для ПК и КПК позволяет:
* быстро и легко программировать
передатчики Inti и приемники;
* управлять перечнем кодов и
распечатывать их;

Приемники OXIT, OX2T и OX4T могут
использоваться как ретрансляторы
сигнала для увеличения радиуса
действия между передатчиком и другим
приемником One (рис.4).

OXI, OXIT

OX2, OX2T

* создавать базу данных каждой
установки (удобно в случае установки с
большим числом пользователей)

OX4T

O-BOX

Передатчики Inti

Приемники

Код

Описание

INTI1Y
INTI2Y
INTI1R
INTI2R
INTI1L
INTI2L
INTI1G
INTI2G
INTI1B
INTI2B
INTI1
INTI2

1-канальный, 433,92 МГц, желтый
2-канальный, 433,92 МГц, желтый
1-канальный, 433,92 МГц, красный
2-канальный, 433,92 МГц, красный
1-канальный, 433,92 МГц, лиловый
2-канальный, 433,92 МГц, лиловый
1-канальный, 433,92 МГц, зеленый
2-канальный, 433,92 МГц, зеленый
1-канальный, 433,92 МГц, синий
2-канальный, 433,92 МГц, синий
1-канальный, 433,92 МГц, черный
2-канальный, 433,92 МГц, черный

Цена, €

433,92 МГц, встраиваемые

22,70

Код

Описание

24,70
22,70
24,70
22,70
24,70
22,70
24,70

OXI
OXIT

4-канальный, без встроенного передатчика
4-канальный, со встроенным передатчиком

Цена, €
28,80
52,50

433,92 МГц, универсальные

22,70
24,70
22,70
24,70

Цена, €

Код

Описание

OX2
OX2T
OX4T

2-канальный, без встроенного передатчика
2-канальный, со встроенным передатчиком
4-канальный, со встроенным передатчиком

65,40
83,90
96,80

Соединительный интерфейс
Код

Описание

Цена, €

OBOX2

Интерфейс с ПО “O-Box Software Suite”
и соединительным кабелем USB.
Двойной диапазон, для устройств с
частотой 433.92/868.46 МГц

287,90

OBOX2B

Интерфейс с ПО “O-Box Software Suite”
и соединительным кабелем USB и Bluetooth.
Двойной диапазон, для устройств с
частотой 433.92/868.46 МГц

349,70

Технические характеристики передатчиков

INTI_Y, INTI_R,
INTI_L, INTI_G,
INTI_B, INTI_

Несущая частота

Радиус действия

Кодирование

Питание

Срок службы
батареи

433,92 МГц

200м(снаружи);
35м(внутри здания)*

O-Code72бит;
динамический код

= 3В;
литиевая батарея
CR2032

2 года
(при 10 передачах
в день)

Класс защиты

Размер (ШхГхВ)
Вес

IP40
(для использования
в помещениях)

30x56x9
14г

* На радиус действия передатчиков и мощность приемников могут оказать воздействие приборы, работающие в зоне приема на той же частоте

Технические характеристики приемников
Частота
приема

OX4T

Сопротивление
на входе Чувствительность Кодирование

-

OXI
OXIT
OX2
OX2T

Частота
передачи
433,92 МГц
-

433,92 МГц

52Ом
433,92 МГц

>0,5мкВ
для успешного
прохождения
сигнала

O-Code,
FloR, Flo

Число
каналов
4
(15 по BUS
T4)
2
НО и НЗ
“сухие”
контакты

Контакт реле

Питание

Потребление

-

=5В

≤30мA

≤0,5A
50В (НО)

=/~12 28В

≤80мA
с вкл. реле

5A-250В

~110 240В

80мA

Класс
защиты

Размеры (ШхГхВ)
Вес
50x19x45
20г

IP30
58x86x22
55г
IP44
(если корпус
не поврежден)

128x112x43
260г

Использование переработанной бумаги
позволяет избежать чрезмерного потребления
сырья и лесных ресурсов.
Вредные выбросы сокращаются, энергия
сберегается и климат становится лучше!

Nice Автоматика для Дома
Московская область, Одинцово
ул.Восточная, д.10
Тел +7 (495) 989.76.92
info@niceforyou.ru

Откройте для себя товары и услуги
Nice, посетив сайт:

www.niceforyou.ru

