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eLAN-IR-003

eLAN-IR-003: 8595188132831

Зеленый LED STATUS

Приемник IR сигнала

Выходы для IR передатчика

Кнопка RESET

Зеленый LED POWER для индикации питания

Коннектор Ethernet (RJ 45)

Желтый LED STATUS

Коннектор питания 10 - 27V / 200мA

USB-B коннектор

LED индикация ethernet

коммуникации  

• Приложения iHC-MAIR и iHC-MIIR обеспечивают универсальное 

управление всеми Аудио/Видео устройствами (включая кондици-

онеры).

• IR коммуникатор применяется в системе iNELS RF Control, когда в 

одном приложении (iHC-MAIRF) можно управлять RF элементами, 

а также АУДИО / ВИДЕО оборудованием.

• Интуитивно понятная среда приложения проста в использовании.

• Чем можно управлять? Домашним кинотеатром, телевизором, 

DVD плеером, Blue Ray плеером, усилителем, телевизионной при-

ставкой, спутниковым ресивером, кондиционерами…

• Можно отдавать до 100 произвольных команд с разных управляю-

щих устройств, которые Вы обычно используете дома. 

• Функция „Сценарии“: когда одна команда объединяет сразу не-

сколько команд (напр. идете спать и одним нажатием выключаете 

все Аудио/Видео устройства в доме).

• В одном приложении можно объединить неограниченное количе-

ство IR коммуникаторов т.е в одном приложении вы контролируе-

те гостиную, детскую комнату и многое другое ...

• Можно управлять удаленно через сеть WiFi из любого места (напр. 

находясь на работе или в отпуске).

• Благодаря автоматическому поиску IP адреса с DHCP сервера не 

требуется настройка сети (в случае, если у вас нет фиксированно-

го IP-адреса).

• К IR коммуникатору eLAN-IR-003 можно подключить три датчика 

для трех направлений управления.

Описание устройства

Приложение iHC-MAIR

Передняя панель

Задняя панель

инфракрасные линзы для обучения IR кодам

20 - 455 kГц

до 1м

3x IR передатчик 

3x 3.5 Jack коннектор, длина кабеля 1 или 3 м

3x зеленый статус LED IR1-IR3

до 1м от устройства

зеленый LED

желтый LED

10/100 Mbps (RJ45)

192.168.1.1

10 - 27 V DC / 200 мA (безопасное напряжение)

коннектор Jack   Ø 2.1 мм

зеленый LED

коннектор USB-B

желтый USB статус LED

возвращение к исходным настройкам

230 VAC / 12 V DC (в комплекте)

-20 .. +55 °C

-25 .. +70 °C

IP30

2

произвольное

произвольный

дизайнерский корпус 

90 x 52 x 65 мм

136 Гр.

IR-линзы: режим обучения

IR-линзы:

Несущая частота IR:

Удаленность обучения:

Выходы

Выход:

Подключение:

Индикация выхода:

Диапазон:

Коммуникация ethernet

Индикация раб. сост-я ETH:

Индикация коммуникации ETH:

Коммуникационн. интерфейс:

Преднастроенный IP адрес:

Питание

Напр. питания/ном. ток:

Подключение:

Индикация питания:

Другие

Другие варианты питания:

Индикация:

Кнопка RESET:

Блок питания :

Условия эксплуатации

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Исполнение:

Размеры и вес

Размеры:

Вес:

EAN код

Технические параметры


