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Розничная цена - рекомендованная цена для конечных пользователей Прайс-лист действителен с 01.11.2016г.

№№ Картинка Артикул Потребление        
в mA

Размеры модуля 
(мм)

Рекомендованная 
розничная цена Рекомендации

Шлюз и модули питания интерфейсов (исполнительные модули)

1 HDL-MCIP-RF02.10 / 107×99.5×27 $270,00

1 HDL-MPWPID00LN.18 / 84×84×39 $77,00

4 HDL-MPWPID01L.18 / 84×84×39 $125,00

5 HDL-MPWPID01LN.18 / 84×84×39 $125,00

2 HDL-MPWPID03L.18 / 84×84×39 $155,00

3 HDL-MPWPID03LN.18 / 84×84×39 $155,00

6 HDL-MPWPIR01.18 / 84×84×39 $99,00

7 HDL-MPWPIR01T.18 / 84×84×39 $99,00

HDL-MPWPID03L.16 / 84*114*39 $159,00

8 HDL-MPWPID03LN.16 / 84*114*39 $159,00

Беспроводные модули: реле, перекидное реле, сухие контакты. Подходят для монтажа в подрозетники. Работают по протоколу ZigBee (IEEE 802.15.4, 2.405-2,485ГГц) не требует согласования и разрешений

9 HDL-MPD01-RF.18 / 44x36x17 $125,00

10 HDL-MPR01-RF.18 / 44x36x17 $107,00

11 HDL-MPR02-RF.18 / 44x36x17 $129,00

12 HDL-MPC01-RF.18 / 44x36x17 $117,00

13 HDL-MPS04-RF.18 / 44x36x17 $117,00

14 HDL-MPDA04-RF.18 / 44x36x17 $125,00

Беспроводные пользовательские интерфейсы. Работают по протоколу ZigBee (IEEE 802.15.4, 2.405-2,485ГГц) не требует согласования и разрешений

Беспроводные DLP панели (модульная конструкция) - европейский стандарт (под квадратную или круглую монтажную коробку) и Американского (US) стандарта

14 HDL-MPL8-RF.18 5mA 86*86*10 $280,00

15 HDL-MPL8-RF.16 5mA 86*116*10 $290,00

Беспроводная панель KNOB

HDL-MPE04-RF.18 5mA 86*86*10 $177,00

iFlex серия Беспроводные клавишные панели (модульная конструкция, сменные этикетки) - европейский стандарт (под квадратную или круглую монтажную коробку) и Американского (US) стандарта

4-канальный беспроводной модуль управления балластами (Тип L+N). Входное напряжение: AC85-265V, 50/60Гц. Имеет 4канала для 
выходов 0-10В, можно также настроить LED управление по электронным балластам. Также имеет 4 канала сухих контактов

Беспроводная DLP панель модульной конструкции европейского стандарта. опционально ИК приемник, встроенный 
температурный датчик, многоязыковая поддержка (175 языков) отображения названий песен и плейлистов на аудио странице. 
Полностью раздельное нажатие кнопок влево/вправо (99 комманд на каждую сторону), графика в формате BMP с привязкой к статусу 
кнопок. Остальные функции как у обычной DLP панели. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление прошивки по шине 
HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная DLP панель модульной конструкции Американского (US) стандарта. опционально ИК приемник, встроенный 
температурный датчик, многоязыковая поддержка (175 языков) отображения названий песен и плейлистов на аудио странице. 
Полностью раздельное нажатие кнопок влево/вправо (99 комманд на каждую сторону), графика в формате BMP с привязкой к статусу 
кнопок. Остальные функции как у обычной DLP панели. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление прошивки по шине 
HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16)

4-клавишная беспроводная панель Knob с вращающейся ручкой регулировки. Может использоваться как обычная панель
управления и как панель управления системами отопления пола. Поддержка синхронного управления различными каналами

3х канальный беспроводной диммирующий модуль (US стандарт) подключения электрических нагрузок и беспроводных 
интеллектуальных интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Каналы на выход: 1А на канал или всего 2А. 1 
канал диммер MOSFET и 2 канала диммер TRIAC. Предохранитель 4А (тип aR). Питание на выход для беспроводных интерфейсов - 
5VDC. Режимы работы каналов: диммирование/переключение. Предназначен для замены классических выключателей без прокладки 
шины. Питание от фазы и нулевого провода. (Тип L+N)

1 канальный беспроводной диммер, Входное напряжение: AC85-265V, выходной ток: 1A, Потребляемая мощность: максимум 
0.58W. Частота передачи: + 10dBm, Чувствительность беспроводного приемника: -90dBm, Дальность связи внутри помещения: ≤30 м, 
RSSI:> -80dBm

1 канальное беспроводное реле. Входное напряжение AC85-265V, выходной ток 16А. Потребляемая мощность максимум 0.27Wt 
Частота передачи: + 10dBm, Чувствительность беспроводного приемника: -90dBm, Дальность связи внутри помещения: ≤30 м, RSSI:> -
80dBm

2 канальное беспроводное реле. Входное напряжение AC85-265V, выходной ток 5А. Потребляемая мощность максимум 0.45Wt 
Частота передачи: + 10dBm, Чувствительность беспроводного приемника: -90dBm, Дальность связи внутри помещения: ≤30 м, RSSI:> -
80dBm

1 канальное беспроводное реле для перекидных нагрузок. Входное напряжение AC85-265V, выходной ток 5А. Потребляемая 
мощность максимум 0.45Wt Частота передачи: + 10dBm, Чувствительность беспроводного приемника: -90dBm, Дальность связи 
внутри помещения: ≤30 м, RSSI:> -80dBm

4х канальный беспроводной модуль сухих контактов. Входное напряжение AC85-265V, Потребляемая мощность максимум 
0.44Wt Частота передачи: + 10dBm, Чувствительность беспроводного приемника: -90dBm, Дальность связи внутри помещения: ≤30 м, 
RSSI:> -80dBm Питание от фазы и нулевого провода. (Тип L+N)

1 канальный беспроводной диммирующий модуль подключения электрических нагрузок и беспроводных интеллектуальных 
интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Выход 2А - 1 канал диммер MOSFET. Предохранитель 4А (тип aR). 
Питание на выход для беспроводных интерфейсов - 5VDC. Режимы работы каналов: диммирование/переключение. Предназначен 
для замены классических выключателей без прокладки шины. Питание от фазы и нулевого провода. (Тип L+N)

3х канальный беспроводной диммирующий модуль подключения электрических нагрузок и беспроводных интеллектуальных 
интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Каналы на выход: 1А на канал или всего 2А. 1 канал диммер 
MOSFET и 2 канала диммер TRIAC. Предохранитель 4А (тип aR). Питание на выход для беспроводных интерфейсов - 5VDC. 
Режимы работы каналов: диммирование/переключение. Предназначен для замены классических выключателей без прокладки шины. 
Питание от одной фазы БЕЗ нулевого провода. (Тип L)

3х канальный беспроводной диммирующий модуль подключения электрических нагрузок и беспроводных интеллектуальных 
интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Каналы на выход: 1А на канал или всего 2А. 1 канал диммер 
MOSFET и 2 канала диммер TRIAC. Предохранитель 4А (тип aR). Питание на выход для беспроводных интерфейсов - 5VDC. 
Режимы работы каналов: диммирование/переключение. Предназначен для замены классических выключателей без прокладки шины. 
Питание от фазы и нулевого провода. (Тип L+N)

1 канальный беспроводной релейный модуль подключения электрических нагрузок и беспроводных интеллектуальных 
интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Выход 16А - 1 канал реле. Предохранитель 4А (тип aR). Питание на 
выход для беспроводных интерфейсов - 5VDC. Предназначен для замены классических выключателей без прокладки шины. Питание 
от фазы и нулевого провода. (Тип L+N)    

1 канальный беспроводной релейный модуль подключения электрических нагрузок и беспроводных интеллектуальных 
интерфейсов HDL. Встроенный температурный датчик. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Выход 16А - 1 канал реле. 
(резистивная нагрузка 3700Вт), 1 выделенный вход для подключения аналогового температурного датчика. Предохранитель 4А (тип 
aR). Питание на выход для беспроводных интчикаерфейсов - 5VDC. Предназначен для замены классических выключателей без 
прокладки шины. Питание от фазы и нулевого провода. (Тип L+N)

3х канальный беспроводной диммирующий модуль (US стандарт) подключения электрических нагрузок и беспроводных 
интеллектуальных интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Каналы на выход: 1А на канал или всего 2А. 1 
канал диммер MOSFET и 2 канала диммер TRIAC. Предохранитель 4А (тип aR). Питание на выход для беспроводных интерфейсов - 
5VDC. Режимы работы каналов: диммирование/переключение. Предназначен для замены классических выключателей без прокладки 
шины. Питание от одной фазы БЕЗ нулевого провода. (Тип L)

Прайс-лист на линейку Беспроводного оборудования HDL Buspro Wireless

Цены указаны в долларах США. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день выписки счета. НДС включен.

Описание

Беспроводной сетевой шлюз, работающий на основе технологии построения MESH сетей. Режимы работы: MESH или МОСТ. 
Расстояние связи внутри помещения при условии прямой видимости - до 50м. Рабочее питание 12-30VDC. Имеет 3 интерфейса 
связи: RJ45,HDL buspro, RF для соединения различных (RS485, Ethernet, RF) интеллектуальных устройств HDL. Беспроводная 
система работает по протоколу ZigBee (IEEE 802.15.4, 2.405-2,485ГГц) и не требует согласования и разрешений.

Беспроводной модуль питания  беспроводных интеллектуальных интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 
50/60Гц. Предохранитель 4А (тип aR). Питание на выход для беспроводных интерфейсов - 5VDC. Питание от фазы и нулевого 
провода. (Тип L+N)

1 канальный беспроводной диммирующий модуль подключения электрических нагрузок и беспроводных интеллектуальных 
интерфейсов HDL. Рабочее питание AC 85-270V Частота 50/60Гц. Выход 2А - 1 канал диммер MOSFET. Предохранитель 4А (тип aR). 
Питание на выход для беспроводных интерфейсов - 5VDC. Режимы работы каналов: диммирование/переключение. Предназначен 
для замены классических выключателей без прокладки шины. Питание от одной фазы БЕЗ нулевого провода. (Тип L)       



Версия	2.0 HDL	Buspro	Wireless Ноябрь	2016

Страница	2	из	3

15 HDL- MP2B-RF.18 5mA 86*86*10 $147,00

16 HDL- MP4B-RF.18 5mA 86*86*10 $163,00

17 HDL- MP6B-RF.18 5mA 86*86*10 $175,00

18 HDL- MP8B-RF.18 5mA 86*86*10 $189,00

17 HDL- MP2B-RF.16 5mA 86*116*10 $177,00

18 HDL- MP4B-RF.16 5mA 86*116*10 $189,00

19 HDL- MP6B-RF.16 5mA 86*116*10 $199,00

20 HDL- MP8B-RF.16 5mA 86*116*10 $229,00

iTouch серия Беспроводные сенсорные панели (модульная конструкция) - европейский стандарт (под квадратную или круглую монтажную коробку)

19 HDL-MPT1-RF.18 5mA 86*86*10 $127,00

20 HDL-MPT2-RF.18 5mA 86*86*10 $137,00

21 HDL-MPT3-RF.18 5mA 86*86*10 $143,00

22 HDL-MPT4-RF.18 5mA 86*86*10 $147,00

21 HDL-MPT1-RF.16 5mA 86*116*10 $127,00

22 HDL-MPT2-RF.16 5mA 86*116*10 $169,00

23 HDL-MPT3-RF.16 5mA 86*116*10 $175,00

24 HDL-MPT4-RF.16 5mA 86*116*10 $195,00

iSense серия Беспроводные клавишные панели с круглыми кнопками (модульная конструкция) - европейский стандарт (под квадратную или круглую монтажную коробку)

23 HDL-MP01R-RF.18 5mA 86*86*10 $183,00

24 HDL-MP02R-RF.18 5mA 86*86*10 $195,00

25 HDL-MP03R-RF.18 5mA 86*86*10 $211,00

26 HDL-MP04R-RF.18 5mA 86*86*10 $225,00

Аксессуары для новых панелей модульной конструкции и монтажные коробки европейского и американского стандарта

27 HDL Metal Facial Plate / 86*86*0,2 $39,00 ПОСТАВКА 
ПОД ЗАКАЗ

28 HDL Glass Facial Plate / 86*86*0,2 $19,00 ПОСТАВКА 
ПОД ЗАКАЗ

29 HDL Protection Plate / 86*86*0,2 $4,00

30 Button-Engrv 

31 SB-GI-BOX / 86*86*35 $4,10

32 MDLB29WH / 86*86*46 $4,10Монтажная коробка глубокая квадратная (британский стандарт) пластиковая для стен из гипсокартона для панелей европейского 
стандарта. Глубина 46мм. Толщина ГКЛ 9-26мм.

Сменные металлические рамки для клавишных и DLP панелей. В наличии рамки: Аллюминий серебро - ASF, Аллюминий 
матовый - AMF, Аллюминий с насечкой - ABF. (Прим. В настоящее время клавиши устанавливаются на производстве либо в 
нашем офисе с разборкой панели)

Сменные стеклянные рамки для клавишных, сенсорных и DLP панелей. В наличии рамки: Белое стекло - White GF и Черное 
стекло - Black GF. Остальные цвета поставляются под заказ. (Прим. В настоящее время клавиши устанавливаются на 
производстве либо в нашем офисе с разборкой панели)

Защитная пластиковая рамка для установки на модули питания серии HDL-MPWPXXX.18 в момент монтажа последних для защиты 
клемных соединений 

Текст или значки на клавишах. Заводская гравировка на любом языке. Для выполнения гравировки необходимо изображение в 
хорошем качестве в формате JPEG. Клавиши поставляются в сборе с рамкой крепления на панель. Монтируются либо на заводе 
либо у нас в офисе.

ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ

Монтажная коробка квадратная (британский стандарт) металлическая и пластиковая под бетон для панелей европейского 
стандарта

Беспроводная сенсорная 3 клавишная панель Американского (US) стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16)

Беспроводная сенсорная 4 клавишная панель Американского (US) стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16)

Беспроводная 1 клавишная панель европейского стандарта с круглыми кнопками. Программно настраиваемая (RGB) 
светодиодная подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль 
перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная 2 клавишная панель европейского стандарта с круглыми кнопками. Программно настраиваемая (RGB) 
светодиодная подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль 
перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная 3 клавишная панель европейского стандарта с круглыми кнопками. Программно настраиваемая (RGB) 
светодиодная подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль 
перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная 4 клавишная панель европейского стандарта с круглыми кнопками. Программно настраиваемая (RGB) 
светодиодная подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль 
перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная сенсорная 1 клавишная панель европейского стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная сенсорная 2 клавишная панель европейского стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная сенсорная 3 клавишная панель европейского стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная сенсорная 4 клавишная панель европейского стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18)

Беспроводная сенсорная 1 клавишная панель Американского (US) стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16)

Беспроводная сенсорная 2 клавишная панель Американского (US) стандарта. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная 
подсветка кнопок, сменные рамки, опционально ИК приемник, Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок 
(шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. Обновление 
прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16)

Беспроводная 6 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, европейского стандарта. Двухпозиционные клавиши - 
нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18, Возможна поставка с 
металлическими клавишами)

Беспроводная 8 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, европейского стандарта. Двухпозиционные клавиши - 
нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18, Возможна поставка с 
металлическими клавишами)

Беспроводная 2 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, Американского (US) стандарта. Двухпозиционные 
клавиши - нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16, Возможна 
поставка с металлическими клавишами)

Беспроводная 4 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, Американского (US) стандарта. Двухпозиционные 
клавиши - нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16, Возможна 
поставка с металлическими клавишами)

Беспроводная 6 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, Американского (US) стандарта. Двухпозиционные 
клавиши - нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16 Возможна 
поставка с металлическими клавишами)

Беспроводная 8 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, Американского (US) стандарта. Двухпозиционные 
клавиши - нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на 
выбор. Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.16, Возможна 
поставка с металлическими клавишами)

Беспроводная 2 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, европейского стандарта. Двухпозиционные клавиши - 
нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18, Возможна поставка с 
металлическими клавишами)

Беспроводная 4 клавишная панель со сменными этикетками для клавиш, европейского стандарта. Двухпозиционные клавиши - 
нажатие влево/вправо. LED подсветка по краям клавиш. Опционально ИК приемник. Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
Обновление прошивки по шине HDL buspro. (Работает с любым модулем питания серии HDL-MPWPХХХ.18, Возможна поставка с 
металлическими клавишами)
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33 HDL-WBFM-48 / 95*95*60 $10,00

34 HDL-WBFM-46 / 95*116,5*60 $10,00

Беспроводные электроприводы горизонтальных штор. Работают по протоколу ZigBee (IEEE 802.15.4, 2.405-2,485ГГц) не требует согласования и разрешений

35 HDL-MWM70-RF.12 / 300*70*50 $355,00

36 HDL-MWM70S.12 33mA 300*70*50 $345,00

37 HDL Curtain Track / до 12м $67,00 ПОСТАВКА 
ПОД ЗАКАЗ

Беспроводные устройства для дистанционного управления. Работают по протоколу ZigBee (IEEE 802.15.4, 2.405-2,485ГГц) не требует согласования и разрешений

38 HDL-MTIRW / 160*60*28 $339,00

39 HDL-MRF16.4C 30mA 63*63*52 $155,00

Беспроводной сенсор. Работает по протоколу ZigBee (IEEE 802.15.4, 2.405-2,485ГГц) не требует согласования и разрешений

40 HDL-MSPU05-RF.1C / 95*95*37 $249,00

Беспроводные продукты работающие по Радио (частота 433MHz)

41 HDL-MWH6.20 / 106*39*28 $107,00

42 HDL-MWRT12 / 126*66*17.5 $171,00

43  WS200-2X / 86*86*0,28 $159,00

- Все цены указаны в USD, если не указано иное.

- Цены указаны с учетом НДС.
- Расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
- Цены базируются на уловиях "Склад МОСКВА".
- Условия доставки уточняйте при заказе.
- Изделия различных цветов, указанные в официальных каталогах доступны по дополнительному запросу.
- Гарантия на оборудование - 18 месяцев со дня продажи

Отдел продаж ООО "БМС Трейдинг" - Официальный дистрибьютор компании HDL в России
Адрес: Россия, 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, офис 827 (БЦ "Жулебино")
тел. +7 (495) 646-82-06
тел. +7 (929) 999-49-59
http://www.bms-trading.ru
http://www.hdlrus.ru
http://bmsshop.ru
Отдел продаж: sales@bms-trading.ru
Тех поддержка: support@bms-trading.ru

Новый ИК и Радио пульт ДУ с ЖК дисплеем. Встроенный ИК считыватель для получения кодов ИК с пультов сторонних 
производителей от ТВ, DVD, кондиционера. Режим работы на выбор: ИК или радио. Обновление прошивки, передача данных и 
зарядка аккумулятора через USB. Поддерживает передачу ИК сигналов и конвертирование страниц.

Конвертер RF (радио) сигналов. Работает с пультом RF HDL-MTIRW. Поддерживает до 4 пультов ДУ с разными адресами. Каждая 
кнопка управляет до 99 целей. Каждый пульт ДУ имеет 2х8 программируемых кнопок. Максимально программируются 8 взаимно 
исключающих групп. Частота передачи: 433.1580MHz. Максимальная дальность приема - 100М

Потолочный беспроводной ультразвуковой и PIR датчик. Встроенные: датчик температуры, датчик освещенности, 
ультразвуковой датчик, универсальный переключатель, сухой контакт, модуль логики. Дальность обнаружения по диаметру: 6 метров 
(высота установки: 3м), входная мощность: 220В. Монтируется на потолок.

Радио приемник 433MHz. Работает с радио пультом ДУ HDL-MWRT12. Поддерживает до 4 разных пультов "ДУ" по разным адресам. 
Устанавливает максимально 8 взаимно исключающих групп. Максимальная дальность приема сигнала 100м.

Радио пульт ДУ 433MHz. Имеет 2 страницы по 8 кнопок на каждой. Настраивается на 4 разных адреса для работы с радио 
приемниками HDL-MWH6.20 Каждая кнопка контролирует до 99 целей.

2 клавишный беспроводной передатчик. Работает в паре с беспроводным пультом ДУ для управления светом, вентиляторами и 
т.д. Максимальная дальность передачи вне помещения 80М, в помещении 30М. Батарея не нужна.

Монтажная коробка универсальная (под бетон и гипсокартон) для панелей HDL-MPL8FM.48 и SB-DLP4-MEU и других SLIM 
интерфейсов европейского стандарта (установка панели заподлицо со стеной).

Монтажная коробка универсальная (под бетон и гипсокартон) для панелей HDL-MPL8FM.46 и других SLIM интерфейсов 
американского стандарта (установка панели заподлицо со стеной)

Беспроводной Мастер Мотор привода управления шторами. Встроенный беспроводной модуль (ZigBee протокол). Интерфейсы 
связи: RJ11(6P6C) сетевой порт. Защита корпуса IP41. Питание привода AC240V, 50Hz. Потребляемая мощность 70Вт. Номинальная 
скорость вращения 112 об/мин. Линейная скорость 16см/с.  Встроенная муфта нового поколения. Точный планетарный редуктор. 
Уровень шума 40dB. Мотор встраивается в беспроводную сеть HDL.  Достпуно управление в процентах. Максимальный вес полотна 
штор 50кг на 1 мотор и 80кг на 2 мотора. Максимальная длина направляющей привода 12м по прямой.
Беспроводной Слейв Мотор привода управления шторами. Встроенная поддержка шины HDL buspro (мотор является частью 
шины). Интерфейсы связи: RJ11(6P6C) сетевой порт - подключение к Мастер Мотору HDL-MWM70-RF.12. Защита корпуса IP41. 
Питание привода AC240V, 50Hz. Потребляемая мощность 70Вт. Номинальная скорость вращения 112 об/мин. Линейная скорость 
16см/с.  Встроенная муфта нового поколения. Точный планетарный редуктор. Уровень шума 40dB.  Достпуно управление в 
процентах. Максимальный вес полотна штор 50кг на 1 мотор и 80кг на 2 мотора. Максимальная длина направляющей привода 12м по 
прямой
Направляющая конструкция привода штор. Работает с Мастер и Слейв Моторами HDL. Изготовлена из аллюминия и ПВХ с 
окраской порошковым напылением. В комплект поставки входит: металлическая напрвляющая, крепеж к стене или потолку и другие 
акксессуары. Максимальная длина 12М, которую поддерживают моторы HDL. Цена указана за 1п.м. Дополнительно к цене за изгиб 
направляющей $30 за комплект. Рекомендуется альтернативная поставка карнизов производства компании Decolux. 
Производство в Москве, срок поставки в течение недели.


