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Оборудование VoIP

VoIP-оборудование серии ИТС-ЛС Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

VoIP пульт громкоговорящей избирательной
связи ИТС-ЛС-5-1д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-ЛС-5-1д является абонентским
комплектом системы связи ИТС-ЛС и может использоваться в качестве:

удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 1.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в
цифровом виде по локальным сетям или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет
организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

Базовая цена

220 В
220/12 В

9631

+0
+475

7524

+0
+371

VoIP пульт громкоговорящей избирательной
связи ИТС-ЛС-5-10д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-ЛС-5-10д является абонентским
комплектом системы связи ИТС-ЛС и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 10.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в
цифровом виде по локальным сетям или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет
организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

Базовая цена

220 В
220/12 В

10194

+0
+475

7964

+0
+371
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VoIP пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-
ЛС-5-20д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-ЛС-5-20д является абонентским комплектом системы связи ИТС-
ЛС и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 20.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в цифровом виде по локальным сетям
или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

13846 10817

VoIP пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-
ЛС-5-30д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-ЛС-5-30д является абонентским комплектом системы связи ИТС-
ЛС и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 30.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в цифровом виде по локальным сетям
или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

17502 13673

VoIP пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-
ЛС-5-40д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-ЛС-5-40д является абонентским комплектом системы связи ИТС-
ЛС и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 40.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в цифровом виде по локальным сетям
или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

21158 16529
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VoIP пульт громкоговорящей избирательной
связи ИТС-ЛС-5
Пульт громкоговорящей связи ИТС-ЛС-5 является абонентским
комплектом системы связи ИТС-ЛС и может использоваться в качестве
абонента громкоговорящего селекторного совещания.
Количество адресных кнопок - 10.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в
цифровом виде по локальным сетям или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет
организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

Базовая цена

220 В
220 В / PoE

10419

+0
+1582

8140

+0
+1236

VoIP пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-ЛС-15
Пульт громкоговорящей связи ИТС-ЛС-15 является абонентским комплектом системы связи ИТС-ЛС и
может использоваться в качестве абонента громкоговорящего селекторного совещания.
Количество адресных кнопок - 10.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в цифровом виде по локальным сетям
или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

ИТС-ЛС-15 имеет трансляционный выход и работает в комплекте с рупорным громкоговорителем
15-20 Вт.

10817 8451

VoIP сервер связи (центральный контроллер)
ИТС-ЛС-С
VoIP сервер связи ИТС-ЛС-С является центральным контроллером
системы связи ИТС-ЛС.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в
цифровом виде по локальным сетям или через Интернет.

ИТС-ЛС-С-32
ИТС-ЛС-С-100

5077
7537

3967
5888

VoIP конвертер ИТС-ЛС-К-1
Конвертер ИТС-ЛС-К-1 является абонентским комплектом системы связи ИТС-ЛС.
ИТС-ЛС-К-1 обеспечивает адресное включение одного или нескольких трансляционных усилителей в
качестве абонентов сети ИТС-ЛС.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в цифровом виде по локальным сетям
или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

4337 3388
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VoIP мост ИТС-ЛС-М-1
Конвертер ИТС-ЛС-М-1 является абонентским комплектом системы связи ИТС-ЛС.
ИТС-ЛС-М-1 обеспечивает гибкое согласование различных аудиосистем а также систем громкой
связи с сетью устройств серии ИТС-ЛС.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в цифровом виде по локальным сетям
или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

6848 5350

Усилитель трансляционный АС-LS-100D
Предназначен для организации местного радиовещания (оповещения) на промышленных
предприятиях, объектах торговли, образования, здравоохранения и т. п. Отличительной особенностью
является встроенный конвертер системы ИТС-ЛС, что позволяет минимизировать объем оборудования
для создания системы оповещения, а также повысить ее уровень надежности и экономичности.
Выходной каскад работает в режиме "D", чем достигается высокий КПД. Используется пассивное
охлаждение, отсутствие вентилятора положительно сказывается на надежности устройства. Применен
импульсный источник питания, что позволило значительно сократить габариты и вес усилителя. В
качестве резервного питания может использоваться источник постоянного тока напряжением 24 В.
Является идеальным выбором для больших производственных предприятий, парков и других объектов,
на которых актуально гибкое распределенное оповещение.
Номинальная выходная мощность - 100 Вт.
3 входа: 1-й - микрофонный, 2-й - микрофонный/симметричный линейный, 3-й - встроенный конвертер
ИТС-ЛС.
3 выхода: 30 В (1 фидер), 100 В (1 фидер), 120 В (1 фидер).

14174 11074

VoIP настенный громкоговоритель ИТС-ЛС-
АС-10
Настенный громкоговоритель ИТС-ЛС-АС-10 является абонентским
комплектом системы связи ИТС-ЛС и может использоваться в качестве
абонента системы оповещения.
Максимальна мощность акустической системы ИТС-ЛС-АС-10 - 10 Вт.
В системе ИТС-ЛС сигнал и управляющие команды передаются в
цифровом виде по локальным сетям или через Интернет.
Система ИТС-ЛС благодаря гибким настройкам позволяет
организовывать:

технологическую оперативную связь;
директорскую связь;
селекторные совещания.

Базовая цена

220 В
220В / PoE

7002

+0
+949

5470

+0
+742

Аксессуары Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

PoE инжектор 2E-PSE801
PoE инжектор 2E-PSE801 стандарта POE IEEE 802.3af / 802.3at. Предназначен для передачи питания
по сети Ethernet к устройствам с поддержкой стандарта передачи питания POE и POE+.

585
Уточняй
те

457
Уточняй
те

PoE сплиттер ONV-PD3202-at
PoE сплиттер ONV-PD3202-at стандарта POE IEEE 802.3at. Позволяет получить питание 12 В для
любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE+.
Совместим с активными PoE инжекторами стандарта IEEE 802.3at.

785
Уточняй
те

613
Уточняй
те
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Трансляционные громкоговорители Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Настенный громкоговоритель L-Frank Audio HWR114T
Настенный громкоговоритель HWR114T предназначен для использования внутри помещений, имеет
современный элегантный вид.
Номинальная мощность громкоговорителя - 6 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

Уточняй
те

Уточняй
те

Рупорный громкоговоритель ITC Audio T-710K
Мощный рупорный громкоговоритель T-710K предназначен для использования внутри помещений и
на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 50 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор выходной мощности.
Отличительной особенностью является сдвоенный громкоговоритель, высокий КПД и широкий
диапазон воспроизводимых частот.

Уточняй
те

Уточняй
те

Звуковая колонна Younasi Y-615
Звуковая колонна Younasi Y-615 предназначена для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 20 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

Уточняй
те

Уточняй
те

Потолочный громкоговоритель LBC 3951/11
Потолочный громкоговоритель LBC 3951/11 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 6 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов. Имеет влагозащищенный корпус и
водонепроницаемый диффузор, предусмотрен выбор мощности при монтаже громкоговорителя.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

1468
Уточняй
те

1147
Уточняй
те

Настенный громкоговоритель АС-25
Настенный громкоговоритель АС-25 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 25 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.
В комплекте поставляются навесные металлические петли.

1255 981

Настенный громкоговоритель HBP-103T
Настенный громкоговоритель HBP-103T предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 6 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.
Ключевой особенностью является наличие регулятора громкости громкоговорителя, что обеспечивает
оперативную подстройку громкости в разных точках зала при возникновении обратной акустической
связи.

1060
Уточняй
те

828
Уточняй
те
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Настенный громкоговоритель 10АС-100
Настенный громкоговоритель 10АС-100 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.
Ключевой особенностью является наличие регулятора громкости громкоговорителя, что обеспечивает
оперативную подстройку громкости в разных точках зала при возникновении обратной акустической
связи.

1276 997

Звуковая колонна CU-410 / CU-420 / CU-430 /
CU-440
Звуковая колонна CU-410 / CU-420 / CU-430 / CU-440 предназначена для
использования внутри помещений и на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 / 20 / 30 / 40 Вт
соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор
мощности при монтаже громкоговорителя.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет
его использование для высококачественной трансляции музыки.

CU-410
CU-420
CU-430
CU-440

3189
3806
4218
4691

2492
2974
3295
3665

Звуковая колонна 10АСП100П / 20АСП100П /
30АСП100П / 40АСП100П
Звуковая колонна 10АСП100П / 20АСП100П / 30АСП100П / 40АСП100П
предназначена для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 / 20 / 30 / 40 Вт
соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет
его использование для высококачественной трансляции музыки.

10АСП100П
20АСП100П
30АСП100П
40АСП100П

2037
2988
3518
4321

Уточняй
те

1591
2334
2749
3376

Уточняй
те

Настенный громкоговоритель 15АС100ПН
Настенный громкоговоритель 15АС100ПН предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 15 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор мощности при монтаже
громкоговорителя.
Имеет широкий диапазон воспроизведения звуковых частот, что позволяет его использование для
высококачественной трансляции музыки.

1510
Уточняй
те

1180
Уточняй
те

Настенный громкоговоритель 3АС100ПН / 6АС100ПН
Настенный громкоговоритель 3АС100ПН / 6АС100ПН предназначен для использования внутри
помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 3 / 6 Вт соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор мощности при монтаже
громкоговорителя.

Уточняй
те

Уточняй
те
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Рупорный громкоговоритель HS-20 / HS-30 /
HS-50
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель HS-20 / HS-30 / HS-50
предназначен для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 20 / 30 / 50 Вт соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор
входного напряжения и непосредственное подключение без
согласующего трансформатора.
Отличительной особенностью является узкая диаграмма направленности
и высокий КПД.

HS-20
HS-30
HS-50

3798
4546
5059

Уточняй
те

2967
3552
3952

Уточняй
те

Рупорный громкоговоритель SC-615M /
SC-630M
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель SC-615M / SC-630M
предназначен для использования внутри помещений и на открытых
площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 15 / 30 Вт соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен удобный
выбор входного напряжения при монтаже громкоговорителя.
Отличительной особенностью является  более широкий диапазон
воспроизведения звуковых частот, что позволяет их использовать не
только для речевых сообщений но и для трансляции музыки.

SC-615M
SC-630M

3684
5329

Уточняй
те

2878
4163

Уточняй
те

Рупорный громкоговоритель IPS-H10P / IPS-
H15P / IPS-H30P / IPS-H50AL
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель IPS-H10P / IPS-H15P
/ IPS-H30P / IPS-H50AL предназначен для использования внутри
помещений и на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 10 / 15 / 30 / 50 Вт
соответственно.
Применяется в системах оповещения всех типов.

IPS-H10P
IPS-H15P
IPS-H30P
IPS-H50AL

0
2089
4184
6822

Уточняй
те

0
1632
3268
5330

Уточняй
те

Рупорный громкоговоритель 15ГР-001
Высокоэффективный рупорный громкоговоритель 15ГР-001 предназначен для использования внутри
помещений и на открытых площадках.
Номинальная мощность громкоговорителя - 15 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, предусмотрен выбор входного напряжения при
монтаже громкоговорителя.

Настенный громкоговоритель Донбасс-АГ-306
Настенный громкоговоритель Донбасс-АГ-306 предназначен для использования внутри помещений.
Номинальная мощность громкоговорителя - 5 Вт.
Применяется в системах оповещения всех типов, на передней панели имеется регулятор громкости.

302 236
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