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УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
RDA-120D / RDA-240D

Технические характеристики

Цифровой усилитель мощности RDA-120D/240D предназначен для усиления сигналов линейного уровня звуковой частоты до уровня 100 В, используемого в системах
оповещения и трансляции.

Количество каналов усиления

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Номинальная выходная мощность, Вт

Применение импульсного источника питания
Цифровой усилитель класса D
2 независимых канала усиления мощностью 120 Вт или 240 Вт каждый
Защита от короткого замыкания и перегрузки по выходу, превышения предельнодопустимого уровня сигнала на входе, превышения рабочей температуры, защита
по постоянному току
Резервирование электропитания
Индикация перегрузки по каждому входу, наличия входного и выходного сигналов,
срабатывания систем защиты
Балансный вход с раздельной регулировкой уровня входного сигнала по каналам
Автоматический переход в режим экономии энергии
Отключаемый фильтр высоких частот
Возможность подключения низкоомной нагрузки (4-16 Ом)
Монтаж в 19" аппаратный шкаф

2

2

2×120

2×240

0.775 (0 дБн)

Диапазон частот ( −3 дБ), Гц

20 - 20 000

Входное сопротивление, кОм

10

Отношение сигнал/шум, дБ

> 80

Суммарный коэффициент гармонических искажений
(1 кГц / −3 дБВ, 100 Вт), %

< 0.1

Перекрёстные помехи (1 кГц, макс мощность), дБ

-60

Напряжение питания переменного тока, В

110...230

Напряжение питания постоянного тока, В

24

4

Масса, кг

Габариты (Ш×В×Г), мм

6

RDA-240D

Уровень входного сигнала, В

Потребляемая мощность, Вт

2

RDA-120D

≤ 300

≤ 550

6,5

7,5

482×44×420

4

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU
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УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
RDA-240S / RDA-500S

Технические характеристики

Цифровой усилитель мощности RDA-240S/500S предназначен для усиления сигналов линейного уровня звуковой частоты до уровня 100 В, используемого в системах
оповещения и трансляции.

Количество каналов усиления

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номинальная выходная мощность, Вт

Применение импульсного источника питания
Цифровой усилитель класса D мощностью 240 Вт или 500 Вт
Защита от короткого замыкания и перегрузки по выходу, превышения предельнодопустимого уровня сигнала на входе, превышения рабочей температуры, защита
по постоянному току
Резервирование электропитания
Индикация перегрузки по входу, наличия входного и выходного сигналов, срабатывания систем защиты
Балансный вход с регулировкой уровня входного сигнала
Автоматический переход в режим экономии энергии
Отключаемый фильтр высоких частот
Возможность подключения низкоомной нагрузки (4-16 Ом)
Монтаж в 19" аппаратный шкаф

2

RDA-500S

1

240

500

Уровень входного сигнала, В

0.775 (0 дБн)

Диапазон частот ( −3 дБ), Гц

20 - 20 000

Входное сопротивление, кОм

10

Отношение сигнал/шум, дБ

> 80

Суммарный коэффициент гармонических искажений
(1 кГц / −3 дБВ, 100 Вт), %

< 0.1

Напряжение питания переменного тока, В

110...230

Напряжение питания постоянного тока, В

24

4

Потребляемая мощность, Вт

Масса, кг

Габариты (Ш×В×Г), мм
2

8

RDA-240S

≤ 300

≤ 600

4,5

5,5

482×44×420

4

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU
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МОНОБЛОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

МОНОБЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
RCA-124 / RCA-148

Технические характеристики

RCA-124

RCA-148

Максимальная выходная мощность, Вт

240

480

Предназначены для построения систем оповещения о пожаре, громкоговорящей связи
и музыкальной трансляции. Устройство имеет моноблочное исполнение и включает
источник тревожных сообщений и фоновой музыки, усилитель мощности, зарядное
устройство, систему мониторинга основных узлов системы и внешних линий связи.

Сопротивление нагрузки, Ом / напряжение, В

42 Ом / 100 В

21 Ом / 100 В

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

MIC 100 — 15 000
Частотный диапазон (-3dB), Гц
LINE 80 — 18 000
Коэффициент нелинейных искажений, %

Контроль линии запуска от системы АПС
Приоритетный вход для приёма сигнала ГОЧС и формирование сигнала квитирования
Два алгоритма оповещения: во все зоны или с первоочередным оповещением
персонала
Мониторинг состояния линий оповещения, усилителя мощности, основного
и резервного источника электропитания
Разветвленная система световой и звуковой индикации о режимах работы и возникающих неисправностях
Возможность выбора отслеживаемых неисправностей
Подключение двух микрофонных панелей RMP-105 c контролем подключения
и электропитанием по линии связи
Интеллектуальное зарядное устройство с максимальным током заряда 6А
Встроенный проигрыватель с функциями воспроизведения с USB-накопителя,
SD-карты памяти, с использованием Bluetooth и приёма сигналов радиостанций
в FM-диапазоне
Цифровой усилитель с выходной мощностью 240 Вт (480 Вт) с возможностью распределения на 5 зон трансляции
Возможность установки в 19" аппаратный шкаф

MIC ˃ 50
Отношение сигнал/шум, дБ
LINE ˃ 70
MIC -50/2
Входная чувствительность, дБ/В / сопротивление, кОм

RONDO-SOUND.RU
RONDO
SOUND RU

LINE -10/2
Приоритетный вход 0/20

Глубина регулировки тембра (НЧ, ВЧ), дБ
(1 кГц / −3 дБВ, 100 Вт), %

±10

Напряжение питания, В:
— основное (переменный ток, 50Гц)

230
24

— резервное (постоянный ток)
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный ток заряда, А
Диапазон рабочих температур, °С
Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

12

< 0,5

RONDO-SOUND.RU

310

630
6
-10 ... +45
8.2
432×88×403
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МИКРОФОННАЯ ПАНЕЛЬ
RMP-105

Наши моноблочные системы оповещения серии RCA на сегодняшний день самые
функционально насыщенные по сравнению с аналогичными моделями конкурентов.
Рекомендуем Вам обратить внимание, что следующие функциональные возможности
имеют только наши системы:

Микрофонная консоль RMP-105 предназначена
а
для дистанционной передачи речевой информации
ации
различного назначения выборочно
или во все зоны одновременно.

•
•

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

•

Электропитание по линии связи с моноблоками RCA
Удаление от моноблочных систем RCA на
расстояние до 600 метров
Подключение с помощью витой пары с
разъемами RJ-45
Отключаемый сигнал привлечения внимания
Регулировка чувствительности микрофона
Возможность использования микрофонной
панели в режиме тангенты
Индикация состояния подключения к моноблоку, наличия электропитания и активности приоритетных источников

Технические характеристики

Количество зон, шт.

•
•
•
•

•
•
•

Контроль наличия основного и резервного источника электропитания
Мониторинг состояния линии запуска
от прибора системы АПС
Мониторинг состояния аккумуляторных
батарей резервного электропитания
Контроль подключения микрофонных
панелей
Мониторинг состояния линий оповещения
Информативная система индикации неисправностей по всем контролируемым
направлениям
Индивидуальная настройка отслеживаемых системой направлений
Управляемый выход о неисправности
для передачи во внешние системы
Удаление микрофонных панелей до
600 м. с питанием по линии связи

RMP-105

5

600

Коэффициент нелинейных искажений, %

< 0,5

Отношение сигнал/шум, дБ

•

•

Максимальное удаление, м

Частотный диапазон (-3dB), Гц

14

•

Возможность первоочередного оповещения выделенной зоны персонала
Приоритетный вход для приёма сигнала ГОЧС с формированием сигнала
квитирования
Многосторонняя система мониторинга
внутренних узлов системы и внешних
линий связи
Мониторинг состояния усилителя мощности

100 — 18 000

> 50

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU
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ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
RCS-003W (АС-003ПБ) | RCS-006W

ПОТОЛОЧНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RCS-106

Потолочная акустическая система RCS-003W (АС-003ПБ), RCS-006W предназначены
для воспроизведения речевого оповещения и музыкальных программ в составе трансляционных систем зданий и сооружений.

Громкоговоритель RCS-106 предназначен для воспроизведения речевых сигналов
и музыкальных программ в составе систем оповещения о пожаре.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•

Оптимальная мощность для создания равномерного озвучивания в помещениях
Качественное воспроизведение музыкальных программ
Разборчивое воспроизведение голосовых сообщений
Металлическая защитно-декоративная решётка белого цвета
Удобный и надёжный монтаж в подвесной потолок с помощью прижимных клипс

•
•
•
•
•
•

•

Превосходное качество воспроизведения музыкальных программ и речи
Прочный и надежный цельнометаллический корпус
Широкий частотный диапазон
Подключение на полную, половину
и четверть номинальной мощности
Удобная цветовая маркировка выводов
для подключения на требуемую мощность
Удобный и простой монтаж в подвесной
потолок с помощью металлических прижимных клипс

•
•

•

•
•
•

Соответствие
требованиям
EN54-24
Огнезащитный металлический
колпак для защиты внутренних
компонентов
Керамическая клеммная колодка внутри корпуса для подключения к трансляционной
линии
Блокирующий
конденсатор
для применения с оборудованием контроля линий по постоянному току
Подключение
на
полную,
половину, четверть и 1/8 номинальной мощности
Металлическая защитно-декоративная решётка белого цвета
Удобный и простой монтаж в
подвесной потолок с помощью
металлических
прижимных
клипс

Технические характеристики
и
Напряжение линии, B

Технические характеристики

RCS-003W
(АС-003ПБ)

Напряжение линии, B
Номинальная мощность, Bт

100
3

Диапазон частот, Гц

Размеры, мм
Диаметр монтажного отверстия, мм
Цвет корпуса

18

6
90–16000

Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ
Масса, кг

RCS-006W

91
0,59

0,74

Ø193×73

Ø200×65

170

165

RONDO-SOUND.RU

100

Номинальная мощность, Bт

6

Количество полос

1

Мощность подключения, Bт

6/3/1,5/0,75

Диапазон частот, Гц

120 – 18 000

Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ

92

Масса, кг

1,7

Размеры (ØхВ), мм
Диаметр монтажного отверстия, мм
Цвет корпуса
Цвет огнезащитного колпака

белый

RCS-106

RONDO-SOUND.RU

230×133
204
белый
красный

19

•
•
•
•
•

НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RWS-103W (АС-103НБ)

НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RWS-106W

Настенная акустическая система RWS-103W (АС-103НБ) предназначена для воспроизведения речевого оповещения и музыкальных программ в составе трансляционных
систем зданий и сооружений.

Настенная акустическая система RWS-106W предназначена для воспроизведения
речевого оповещения и музыкальных программ в составе трансляционных систем
зданий и сооружений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Динамический излучатель с высоким уровнем звукового давления.
Три варианта подключения на различную мощность.
Переключатель под шлицевую отвертку на задней стенке для изменения импеданса.
Удобный и простой монтаж на стену с помощью входящей в комплект установочной
планки
Долговечный и прочный пластиковый корпус белого цвета.

•
•
•
•
•
•

Технические характеристики
Напряжение линии, B

Технические характеристики
Напряжение линии, B

100

RWS-106W
100

Номинальная мощность, Bт

3

Номинальная мощность, Bт

6

Мощность подключения, Bт

3/2/1

Мощность подключения, Bт

6/3/1,5

Диапазон частот, Гц
Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ
Масса, кг

20

RWS-103W (АС-103НБ)

Хорошее качество воспроизведения музыки и речи
Эффективный угол наклона звукового излучателя, благодаря которому звуковое поле
равномерно распределяется в зоне озвучивания
Подключение на полную, половину и четверть номинальной мощности
задПростое и удобное крепление на стену с помощью двух посадочных отверстий на зад
ней стенке громкоговорителя
Контакты для подключения трансляционной линии выполнены в виде винтового
соединения
Прочный пластиковый корпус белого цвета

Диапазон частот, Гц

90–16000
91
0,95

90–16000

Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ

91

Масса, кг

0,8

Размеры, мм

180×220×80

Размеры, мм

228×182×87

Цвет корпуса

белый

Цвет корпуса

белый

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU
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НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RWS-010W

НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RWS-006W (АС-006ПБ)

Настенная акустическая система RWS-010W предназначена для воспроизведения
речевого оповещения и музыкальных
ных программ в составе трансляционных систем
зданий и сооружений.

Потолочная акустическая система АС-006ПБ предназначена для воспроизведения
голосовых сообщений
щений и музыкальных программ в составе трансляционных систем
зданий и сооружений.
жений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
Е
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•

•
•
•
•

•

Высокое качество воспроизведения
музыки и речи
Широкий частотный диапазон
Эффективный угол наклона звукового излучателя, обеспечивающий
равномерное распределение звукового поля в зоне озвучивания
Качественный динамический излучатель с высоким уровнем звукового давления
Подключение на полную, половину
и четверть номинальной мощности.
Стальная
декоративно-защитная
решётка белого цвета
Простое и удобное крепление на
стену с помощью одного посадочного отверстия на задней стенке громкоговорителя

•
•
•
•

Оптимальная мощность
ощность для
применения в офисных помещениях
Равномерная АЧХ
ЧХ для качественного воспроизведения
роизведения
музыкальных программ
ограмм
Разборчивое воспроизведеоспроизведение голосовых сообщений
ообщений
Удобные и надежные
жные винтовые клеммы для
я подключения
Прочный пластиковый
иковый корпус белого цвета
а

Технические характеристики
Технические характеристики
Напряжение линии, B
Номинальная мощность, Bт
Мощность подключения, Bт
Диапазон частот, Гц
Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ
Масса, кг
Размеры, мм
Цвет корпуса

22

RWS-010W

Напряжение линии, B

100

Номинальная мощность, Bт

RWS-006W (АС-006ПБ)
100
6

10
Импеданс, кОм

1,67 / 3,3

10/5/2,5
Диапазон частот, Гц

90 – 16000

80–20000
Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ

91

91
Масса, кг

1,21
174×265×118
белый

RONDO-SOUND.RU

0,71

Размеры, мм

175х193х85

Цвет корпуса

белый

RONDO-SOUND.RU
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НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RWS-206

ПОДВЕСНОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RCS-110

Громкоговоритель RWS-206 предназначен для воспроизведения речевых сигналов
и музыкальных программ в составе систем оповещения о пожаре.

Подвесной громкоговоритель RCS-110 предназначен для озвучивания помещений
с высокими потолками, помещений с открытым доступом к элементам перекрытий
и инженерным сетям, например, торговых залов, выставочных павильонов, а также
помещений сложной архитектурной формы и особенным дизайном в составе систем
оповещения о пожаре, громкоговорящей связи и музыкальной трансляции.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Соответствие требованиям EN54-24
Прочный и надежный металлический
корпус белого цвета
Керамическая клеммная колодка
внутри корпуса для подключения
к трансляционной линии
Блокирующий конденсатор для применения с оборудованием контроля
линий по постоянному току
Подключение на полную, половину,
четверть и 1/8 номинальной мощности
Разборчивое воспроизведение голосовых сообщений
Простое и удобное крепление на стену с помощью посадочных отверстий
на задней стенке громкоговорителя

Технические характеристики
Напряжение линии, B

•
•
•
•
•
•

Компактные размеры
Подвесной монтаж с помощью
ощью кабеля длиной 2 м
Возможность регулировки
ки высоты
подвеса
Удобное крепление к потолку
толку или к
элементам конструкции с помощью
петли из стального троса
Подключение на полную, половину
и четверть номинальной мощности
щности
Удобная цветовая маркировка
вка выводов для подключения на требуеребуемую мощность

RWS-206
Технические характеристики

100

RCS-110

Номинальная мощность, Bт

6

Напряжение линии, B

100

Количество полос

1

Номинальная мощность, Bт

10

Мощность подключения, Bт

6/3/1,5/0,75

Мощность подключения, Bт

10/5/2,5

Диапазон частот, Гц

120 – 10 000

Диапазон частот, Гц

Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ
Масса, кг

24

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЛЬНЫЕ
ТИ
ВОЗМОЖНОСТИ

Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ

92
1,48

90–16000
91

Масса, кг

1,81

Размеры, мм

160x160x60

Размеры мм

Ø131

Цвет корпуса

белый

Цвет корпуса

белый

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU

25

РУПОРНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
HS-10-A

РУПОРНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
RHS-015G

Громкоговоритель HS-10-A предназначен для воспроизведения речевого оповещения
в составе трансляционных систем зданий и сооружений.

Рупорный громкоговоритель RHS-015G предназначен для воспроизведения речевого
оповещения и музыкальных программ в составе трансляционных систем зданий
и сооружений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Компактные габаритные размеры
Высокое значение чувствительности
Защита от пыли и влаги в соответствии с IP64
Подключение на полную, половину и четверть номинальной мощности
Удобная цветовая
я маркировка выводов для подключения на требуемую мощность
Прочный и долговечный
вечный корпус из АБС-пластика бежево-серого цвета
Всепогодная конструкция
струкция допускает эксплуатацию в условиях воздействия атмосферных осадков и при
и окружающей температуре от –60 до +48 °C
Инсталляция с помощью надежного поворотного кронштейна, выполненного из нержавеющей стали
и

•
•
•
•
•

•
•
•

Технические характеристики

Технические характеристики

RHS-015G

Напряжение линии, B

100

Напряжение линии, B

100

Номинальная мощность, Bт

10

Номинальная мощность, Bт

15

Мощность подключения, Bт

10/5/2,5

Мощность подключения, Bт

15/7,5

Диапазон частот, Гц

26

HS-10-A

Расширенный диапазон воспроизводимых частот для трансляции музыкальных программ
Высокое качество и точность воспроизведения голосовых сообщений
Прочный и надёжный корпус из алюминия
Защита от пыли и влаги в соответствии с IP66
Всепогодная конструкция допускает
эксплуатацию в условиях воздействия атмосферных осадков и при
окружающей температуре от –60 до
+50 °C
Инсталляция с помощью надёжного поворотного кронштейна, выполненного из нержавеющей стали
Подключение на полную или половину номинальной мощности
Оптимальное решение для озвучивания улиц, парков, площадей,
спортивных комплексов, территорий коммерческих центров, автостоянок, заводских цехов, стройплощадок и т. д

350–7000

Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ

107

Защищённость (IP)

IP64

Масса, кг

1,28

Размеры, мм

Ø151×188

Цвет корпуса

бежево-серый

RONDO-SOUND.RU

Диапазон частот, Гц

300–10000

Чувствительность (1 Вт, 1 м), дБ

107

Защищённость (IP)

IP66

Масса, кг
Размеры, мм

RONDO-SOUND.RU

1,5
Ø200×235
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СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ПОЖАРНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ КОММУТАТОР
RIM-20

ПОЖАРНЫЙ ТЕЛЕФОН
RIT-01

Коммутатор RIM-20 предназначен для обеспечения дуплексной связи зон пожарного
оповещения через телефоны RIT-01 с центральным постом-диспетчерской в составе
систем оповещения о пожаре 3–5 типов.

Телефон RIT-01 предназначен для дуплексной связи зон оповещения о пожаре
с диспетчером.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Контроль подключения пожарных телефонов RIT-01 с сигнализацией о неисправности
Подключение телефонов по двухпроводной линии связи, протяженностью до 1500 м.
Соединение телефонных аппаратов по шине с возможностью организации ответвлений
Функция записи переговоров во внутреннюю память
Одиночный или групповой вызов пожарных телефонов
Низкое энергопотребление
Установка в 19" аппаратный шкаф

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•

Технические характеристики
Количество установочных мест, U
Частотный диапазон, Гц
Максимальная длина телефонной линии, м

300 — 3400
1500
75

Максимальное количество телефонов в линии,
шт.

99

Напряжение питания постоянного тока, В

24

Диапазон рабочих температур, °С
Масса, кг
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

Технические характеристики

RIT-01

Частотный диапазон, Гц

300 — 3400

Максимальная длина телефонной линии, м

1500

Номинальное напряжение питания, В

24

Ток потребления в режиме ожидания, мА

0,4

Ток потребления в режиме разговора, мА

24

Диапазон рабочих температур, °С

-10 ... +45

Масса, кг

0,3

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

80×207×48

3

Максимальное сопротивление проводов линии
связи, Ом

Потребляемая мощность, Вт

30

RIM-20

Соединение с коммутатором RIM-20 по
двухпроводной линии связи
Подключение линии к телефону при помощи стандартного разъема 6P2C
Световая индикация состояния подключения и входящего звонка
Автоматический вызов диспетчера при снятии трубки
Установка на вертикальную поверхность

не более 12
-10 ... +45
4,64
487×133×245

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU
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СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•
•
•
•
•
•

КОНВЕРТЕР
RNC-104

КОНВЕРТЕР
RNC-401

Конвертер RNC-104 предназначен для получения и преобразования данных
от удалённого на большом расстоянии конвертера RNC-401 в Ethernet 10/100Base-TX.

Конвертер RNC-401 предназначен для преобразования Ethernet в поток данных
для последующей передачи на большие расстояния четырем сетевым конвертерам
RNC-104.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•

Удаление
е конвертера до 750 метров
4 порта Ethernet 10/100Base-TX
Поддержка
ка Auto-MDI(X)
Металлический
ческий корпус
Широкий диапазон рабочих температур
Настольное
ое исполнение

Подключение до 4-х конвертеров RNC-104
Увеличение сегмента сети Ethernet до 750 м
а Auto-MDI(X)
Поддержка
иапазон рабочих температур
Широкий диапазон
е исполнение
Настольное
еский корпус
Металлический

Технические
ские характеристики
Технические
еские характеристики

RNC-104
Количество портов Ethernet

Количество портов Ethernet 10/100Base-TX

Диапазон рабочих температур, °C

Масса, кг

Габариты (Ш×В×Г), мм

34

4

12...48
Напряжение питания постоянного тока, В

Потребляемая мощность, Вт

10Base-T/100BASE-TX

1
Количество портов UTP

Напряжение питания постоянного тока, В

1

4
Протокол Ethernet

Количество портов UTP

RNC-401

≤3

Потребляемая мощность, Вт

–20...+70

Диапазон рабочих температур, °C

0,6

Масса, кг

111×30×96

Габариты (Ш×В×Г), мм

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU

12...48

≤3

–20...+70

0,6

111×30×96
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КОММУТАТОР
RNS-008T / RNS-204FT
Коммутатор предназначен
к локальной сети.

для

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР
RNS-202FG

подключения

оборудования

интерком-системы

Управляемый коммутатор предназначен для организации локальной сети сложной
топологии для взаимодействия оборудования интерком-системы на крупных объектах.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•

2 слота для установки SFP-модулей
Поддержка технологии “VLAN”
Режим “Extend” для увеличения дальности
передачи данных по кабелю Cat 5e/6 до
250 м
Резервирование электропитания
Выход реле для сигнализации о переходе
на резервное электропитание и при нарушениях в работе сети передачи данных
Подтвержденная защита от перенапряжения и электростатического разряда
Широкий диапазон рабочих температур
Установка на стол, DIN-рейку или крепление на стену

Технические характеристики

•
•
•
•
•

RNS-008T

1-8 порт 10/100BASE-TX
9 порт 10/100/1000Base-T
10,11 порт 1000BASE-X SFP

Сетевой интерфейс
Количество слотов SFP:
Cтандарт
Тип разъема
Тип оптического кабеля
Длина волны оптического сигнала, нм
Защита от перенапряжения
Защита от электростатического разряда
Диапазон рабочих температур, °C
Напряжение питания постоянного тока,
В
Потребляемая мощность, Вт
Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

36

RNS-204FT

Технические характеристики
Сетевой интерфейс

1000BASE-LH
2 x LC
Одномодовый (SMF)
1310, 1550

-

Поддержка технологий QoS, VLAN, MSTP,
Multicast
2 SFP-модуля в комплекте для подключения оптоволоконной линии
Резервирование электропитания
Подтвержденная защита от перенапряжения и электростатического разряда
Широкий диапазон рабочих температур
Установка на стол, DIN-рейку или крепление на стену

6 кВ, стандарт IEC61000-4-5

Конвертер:
Cтандарт
Тип разъема
Тип оптического кабеля
Длина волны оптического сигнала, нм
Защита от перенапряжения

8кВ (контакт) / 15кВ (воздух), стандарт IEC61000-4-2
–40...+75

Защита от электростатического разряда
Диапазон рабочих температур, °С

12...48

Напряжение питания постоянного тока, В

<5
1

RONDO-SOUND.RU

1-8 порт 10/100/1000Base-T
9,10 порт 1000BASE-X SFP
11 порт - для управления и контроля
1000BASE-LH
2 x LC
Одномодовый (SMF)
1310, 1550
6 кВ, стандарт IEC61000-4-5
8кВ (контакт) / 15кВ (воздух),стандарт IEC61000-4-2
-40...+75
12-48

Потребляемая мощность, Вт

≤ 20

Масса, кг

0,5

Габариты (Ш×В×Г), мм

165×115×50

RNS-202FG

RONDO-SOUND.RU

165×115×50
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ИНТЕРКОМ-СИСТЕМА

•
•
•
•
•
•
•
•

ВЫЗЫВНАЯ МАСТЕР-СТАНЦИЯ
RIM-10

СЕРВЕР
RIS-10

Мастер-станция RIM-10 предназначена для организации аудио- и видеосвязи
поста-диспетчерской с вызывными панелями, установленными в зонах пожарного
оповещения, в составе СОУЭ 3–5 типов.

Сервер RIS-10 предназначен для организации интерком-системы и обеспечивает
взаимодействие оборудования системы по сети Ethernet.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Подключение к IP-сети
Мониторинг состояния всех
вызывных панелей
Встроенный мониторный
громкоговоритель
Два выходных настраиваемых
контакта реле
Линейный аудиовход
Линейный аудиовыход
Сенсорный 7-дюймовый
ЖК-дисплей

Технические характеристики

12

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Скорость передачи данных, Мбит/с
Параметры кодирования
Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

Промышленное исполнение
Высокая надежность и повышенный срок службы
Установка в 19" аппаратный шкаф
Компактные размеры
Низкое энергопотребление
Возможность организации резервной сети

Технические характеристики

RIM-10

Напряжение питания постоянного тока, В

Сетевые протоколы

40

•
•
•
•
•
•

TCP, UDP, RTP
10/100
16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит

RIS-10

Сетевой интерфейс:
— 10/100/1000Base-T(TX)

1

Порты USB:
— USB 2.0
— USB 3.0

3
3

Напряжение питания переменного тока, В

230

Масса, кг

4,5

Габариты (Ш×В×Г), мм

482×44×283

Глубина установки, мм

250

1,15
270×52×168

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU
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•
•
•
•
•
•

НАСТОЛЬНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RID-04

НАСТОЛЬНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RID-05K

Вызывная панель RID-04 предназначена для организации аудиосвязи зоны пожарного
оповещения с центральным постом диспетчерской.

Вызывная панель RID-05K предназначена для организации аудиосвязи зоны пожарного
оповещения с центральным постом диспетчерской, а также с другими аналогичными
устройствами.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•

Подключение к IP-сети
Настольное исполнение
Встроенный мониторный
громкоговоритель
Одна кнопка вызова
4 управляющих входа
Линейный аудиовыход

•
•
•
•

Технические характеристики

Технические характеристики

RID-04

RID-05K

Напряжение питания постоянного тока, В

12

Напряжение питания постоянного тока, В

12

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Сетевые протоколы

Скорость передачи данных, Мбит/с

Параметры кодирования

Масса, кг

Габариты (Ш×В×Г), мм

42

Подключение к IP-сети
Настольное исполнение
Встроенный мониторный громкоговоритель
Наборное поле для вызова любой
панели
ЖК-дисплей
2 выходных настраиваемых контакта реле
Линейный аудиовыход

Сетевые протоколы

TCP, UDP, RTP

Скорость передачи данных, Мбит/с

10/100
16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит

Параметры кодирования

Масса, кг

0,45

Габариты (Ш×В×Г), мм

140×166×70

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU

TCP, UDP, RTP

10/100
16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит
0,64

117×204×35

43

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-04

НАСТЕННАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-02

Вызывная панель RIW-04 предназначена для организации аудиосвязи зоны пожарного оповещения с центральным постом-диспетчерской в составе СОУЭ 3–5 типов.

Вызывная панель RIW-02 предназначена для организации аудиоосвязи зоны пожарного оповещения с центральным постом-диспетчерской в составе СОУЭ 3–5 типов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Подключение к IP-сети
Настольное исполнение и
возможность крепления на
стену
Встроенный микрофон и мониторный громкоговоритель
Одна кнопка вызова
2 выходных настраиваемых
контакта реле
4 управляющих входа
Линейный аудиовыход

Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В

•
•
•
•
•
•
•
•

Подключение к IP-сети
Вызывная панель накладного типа
Степень защиты оболочки IP54
Встроенный микрофон и мониторный громкоговоритель
Одна кнопка вызова
2 выходных настраиваемых контакта реле
4 управляющих входа
Линейный аудиовыход

RIW-04

12

Технические характеристики
Максимальная потребляемая мощность, Вт

Сетевые протоколы

Скорость передачи данных, Мбит/с

Параметры кодирования

Масса, кг

5

TCP, UDP, RTP

10/100

Напряжение питания постоянного тока, В

12

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Cтепень защиты оболочки (IP)

54

Сетевые протоколы

16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит

Скорость передачи данных, Мбит/с
Параметры кодирования
Диапазон рабочих температур

0,33

Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

44

140×166×70

Габариты (Ш×В×Г), мм

RONDO-SOUND.RU

RIW-02

RONDO-SOUND.RU

TCP, UDP, RTP
10/100
16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит
–20...+45 °C
0,54
117×204×41

45

•
•
•
•

•
•
•

ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ НАСТЕННАЯ
ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-06P

АНТИВАНДАЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ
ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-07

Настенная вызывная панель RIW-06P предназначена для установки на открытом воздухе, а также внутри помещений и обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с центральным постом диспетчерской.

Настенные вызывные панели RIW-07, RIW-07V предназначены для установки в общественные места, различные учреждения социального назначения и обеспечивают
двустороннюю аудио и видеосвязь с центральным постом диспетчерской

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•

Влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава для надежной
ой защиты от атмосферных осадков
Дистанционное управление замком
мком
или другими внешними системами
ами
Подключение внешних кнопок для
совершения вызова
Автоматическое воспроизведение
ение
назначенного аудиофайла из внутренней памяти по сигналу от внешнешней системы
Ручной запуск сообщений по замыамыканию входов управления
Подключение дополнительной световой сигнализации о входящем
ящем
звонке
Передача информации о срабарабатывании входа управления на
а мастер-станцию

•
•
•
•
•

Вандалозащищенное исполнение
Встраиваемый монтаж
Степень защиты оболочки в соответствии с IP54
Лицевая панель из прочной нержавеющей стали
FTP-сервер для хранения аудиофайлов
Линейный аудиовыход для подключения к внешней системе трансляции
Аналоговый интерфейс для управления внешними системами
4 управляющих входа для запуска
сообщений из внутренней памяти

Технические характеристики
Технические характеристики
Напряжение питания постоянного тока, В

Напряжение питания постоянного тока, В
Сетевые протоколы

12

Сетевые протоколы

TCP, UDP, RTP

Диапазон рабочих температур, °C

Сетевой интерфейс

10/100 Base-T

Сетевой интерфейс

Формат передачи звука
Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

46

RIW-07

16-192 кб/с, 16000-48000 Гц, 16 бит

Формат передачи звука
Масса, кг

0,95

Габариты (Ш×В×Г), мм

145×235×70

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU

RIW-07
12
TCP, UDP, RTP
–20…+45
10/100 Base-T
16-192 кбит/с, 22050-44100 Гц, 16 бит
0,68
161x220x60

47

•
•
•
•
•
•
•
•

НАСТЕННАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-01/RIW-01M

НАСТЕННАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-01D/RIW-01DM

Вызывная панель RIW-01 предназначена для организации аудиосвязи зоны пожарного оповещения с центральным постом-диспетчерской в составе СОУЭ 3–5 типов.

Вызывная панель RIW-01D предназначена для организации аудиосвязи зоны пожарного оповещения с центральным постом-диспетчерской в составе СОУЭ 3–5 типов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•

Подключение к IP-сети
Степень защиты оболочки IP54
Два выходных настраиваемых
контакта реле
Одна кнопка вызова
Встроенный микрофон и мониторный громкоговоритель
4 управляющих входа
Линейный аудиовыход
Металлический корпус для настенного монтажа (RIW-01M)

•
•
•
•

Подключение к IP-сети
Вызывная панель накладного типа
Степень защиты оболочки IP54
Встроенный микрофон и мониторный громкоговоритель
Две кнопки вызова
2 выходных настраиваемых контакта реле
4 управляющих входа
Линейный аудиовыход

Технические характеристики
Технические характеристики

RIW-01

RIW-01M

RIW-01D

Напряжение питания постоянного тока, В

12

Напряжение питания постоянного тока, В

12

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Cтепень защиты оболочки (IP)

54

Сетевые протоколы

Сетевые протоколы

TCP, UDP, RTP

TCP, UDP, RTP

Скорость передачи данных, Мбит/с
Скорость передачи данных, Мбит/с

10/100
Параметры кодирования

Параметры кодирования
Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

48

RIW-01DM

16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит
0,4

0,65

111×162×36

115×235×40

RONDO-SOUND.RU

10/100
16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит

Диапазон рабочих температур
Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

RONDO-SOUND.RU

–20...+45 °C
0,4

0,65

111×162×36

115×235×40
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НАСТЕННАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-02V

АНТИВАНДАЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ
ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-07V

Вызывная панель RIW-02V предназначена для организации аудио- и видеосвязи зоны
пожарного оповещения с центральным постом-диспетчерской в составе СОУЭ 3–5
типов.

Настенные вызывные панели RIW-07V предназначены для установки в общественные
места, различные учреждения социального назначения и обеспечивают двустороннюю аудио и видеосвязь с центральным постом диспетчерской

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Подключение к IP-сети
Вызывная панель накладного типа
Степень защиты оболочки IP54
Встроенный микрофон и мониторный громкоговоритель
Одна кнопка вызова
Встроенная видеокамера
2 выходных настраиваемых контакта реле
4 управляющих входа
Линейный аудиовыход

•
•
•
•
•
•

Технические характеристики

12

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Cтепень защиты оболочки (IP)

54

Скорость передачи данных, Мбит/с
Параметры кодирования
Разрешение видеокамеры
Диапазон рабочих температур
Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

50

RIW-02V

Напряжение питания постоянного тока, В

Сетевые протоколы

Вандалозащищенное исполнение
Встраиваемый монтаж
Степень защиты оболочки в соответствии с IP54
Лицевая панель из прочной нержавеющей стали
Цифровая видеокамера с адаптивной подсветкой
FTP-сервер для хранения аудиофайлов
Линейный аудиовыход для подключения к внешней системе трансляции
Аналоговый интерфейс для управления внешними системами
4 управляющих входа для запуска
сообщений из внутренней памяти

Технические характеристики
Напряжение питания постоянного тока, В

TCP, UDP, RTP

Сетевые протоколы

RIW-07
12
TCP, UDP, RTP

10/100
16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит

Диапазон рабочих температур, °C
Сетевой интерфейс

–20…+45
10/100 Base-T

352×288, 640×480
Формат передачи звука

–20...+45 °C

Масса, кг

0,6

Габариты (Ш×В×Г), мм

117×204×41

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU

16-192 кбит/с, 22050-44100 Гц, 16 бит
0,7
161x220x60
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НАСТЕННАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-03KV

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ
ICC10

Вызывная панель RIW-03KV предназначена для организации аудио- и видеосвязи
зоны пожарного оповещения с центральным постом-диспетчерской в составе СОУЭ
3–5 типов, а также с другими аналогичными устройствами.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Подключение к IP-сети
Вызывная панель накладного типа
Степень защиты оболочки IP54
Встроенный микрофон и мониторный громкоговоритель
Наборное поле для вызова любой
панели
Встроенная видеокамера
2 выходных настраиваемых контакта реле
4 управляющих входа
Линейный аудиовыход

Технические характеристики

•
•
•
•
•

RIW-03KV

Напряжение питания постоянного тока, В

12

Максимальная потребляемая мощность, Вт

5

Cтепень защиты оболочки (IP)

54

Сетевые протоколы
Скорость передачи данных, Мбит/с
Параметры кодирования
Разрешение видеокамеры

Блок сопряжения ICC10 предназначен для организации радиальных линий передачи
данных с последовательно подключенными вызывными панелями и сопряжение их с
IP-оборудованием интерком-системы.

Формирование двух линий связи на основе интерфейса RS-485, протяженностью до
600м каждая
Подключение до 7-ми вызывных панелей по шинной топологии с электропитанием по
линии связи
Подключение к интерком-системе по IP-сети
FTP-сервер для хранения аудиофайлов
Линейный аудиовыход для подключения к внешней системе звукоусиления
4 управляющих входа для запуска сообщений из внутренней памяти

Технические характеристики
Напряжение питания постоянного тока, В
Сетевые протоколы
Интерфейс передачи данных

TCP, UDP, RTP
10/100

Диапазон рабочих температур, °C

16–192 кб/с,
22050–44100 Гц, 16 бит

Сетевой интерфейс

Масса, кг
Габариты (Ш×В×Г), мм

52

12
TCP, UDP, RTP
RS-485
–20…+45
10/100 Base-T

352×288, 640×480
Формат передачи звука

Диапазон рабочих температур

ICC10

16-192 кбит/с, 22050-44100 Гц, 16 бит

–20...+45 °C
Масса, кг

0,64

Габариты (Ш×В×Г), мм

117×204×41

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU

0,36
220x135x48
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•
•
•
•
•
•

•

НАСТЕННАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-08 / RIW-08D

НАСТЕННАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
RIW-09D / RIW-10M

Настенные вызывные панели RIW-08, RIW-08D предназначены для подключения
в последовательную линию связи, организованную блоком сопряжения ICC10,
и обеспечивают двухстороннюю аудиосвязь с центральным постом-диспетчерской

Настенные вызывные панели RIW-09D, RIW10M предназначены для подключения
в последовательную линию связи, организованную блоком сопряжения ICC10,
и обеспечивают двухстороннюю аудиосвязь с центральным постом-диспетчерской

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Компактные размеры вызывных панелей
Последовательное подключение в
линию связи, организованную блоком ICC10
Удаление от блока сопряжения до
600 м
Взаимодействие с любой IP вызывной панелью
Электропитание по линии связи от
ICC10 или от внешнего источника
Два варианта исполнения: с одной
или двумя кнопками для вызова
различных терминалов или мастер-станций
Световая и звуковая сигнализация
о вызове

Технические характеристики

•
•
•
•
•
•
•

RIW-08

Компактные размеры вызывных панелей
Последовательное подключение в
линию связи, организованную блоком ICC10
Удаление от блока сопряжения до
600 м
Взаимодействие с любой IP вызывзывной панелью
Электропитание по линии связи от
ICC10 или от внешнего источника
точника
Антивандальное исполнение
ение RIW10M
Световая и звуковая сигнализация
о вызове

RIW-08D
Технические характеристики

Интерфейс передачи данных

RIW-09D

RS-485
Интерфейс передачи данных

Диапазон рабочих температур, 0C

RS-485

–20…+45
Диапазон рабочих температур, 0C

Формат передачи звука

Габариты (Ш×В×Г), мм
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–20…+45

16-192 кбит/с, 22050-44100 Гц, 16 бит
Формат передачи звука

Масса, кг

RIW-10M

0,2

Масса, кг

96x133x39

Габариты (Ш×В×Г), мм

RONDO-SOUND.RU

RONDO-SOUND.RU

16-192 кбит/с, 22050-44100 Гц, 16 бит

0,2

0,55

70x215x55

62x150x29
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ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ
ICL10

Система связи с подключением
вызывных панелей
по топологии «Звезда»

Применяется с вызывными панелями RIW01, RIW-01D, RIW-02 и обеспечивает передачу сигнала привлечения внимания в случае экстренного вызова.

RID05K

RIM
-10

RID04

КНОПКА ВЫЗОВА
ICB10D

RIW

-0 1

RIW
-06P
RIW
-01D

RIW
-02

Применяется с вызывными панелями RIW01, RIW-01D, RIW-02, RIW-02V, RIW-03KV
и предназначена для совершения экстренного вызова диспетчера или дежурного
персонала.

RIW
-04
RIW
-07
RIW
-02V

RIW
-03K
V

RIW
-0

͆̿̽ͅ

Система IP интерком связи
с последовательным
подключением
вызывных панелей
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОПУС
ICO2P

ICC1
RIM-

10

+2͆̿

Ô
æøêø ͌îë
æïø͐
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0

RIW-

09D

͋

͇á

Предназначен для дополнительной защиты
вызывных панелей RIW-02, RIW-02V,RIW03KV от прямого попадания атмосферных
осадков и других внешних поражающих
факторов.
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RIWRIM-
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ООО «РОНДО-САУНД»
196006, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. КОЛИ ТОМЧАКА, ДОМ 28, ЛИТЕРА Б,
ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 7Н (Ч.К.1,2,3,4),
ОФИС 204
ТЕЛ.: +7 (931) 976-73-04
E-MAIL: INFO@RONDO-SOUND.RU
САЙТ: RONDO-SOUND.RU

