Сравнение и ключевые особенности хлопковых выключателей
«CLAPS MAX», «CLAPS MAX Free», «CLAPS PLUG», «CLAPS EXT»
и акустических выключателей «SONIC ONE», «SONIC PRO»
Хлопковые выключатели «CLAPS»
Все выключатели из серии «CLAPS» имеют одинаковую электронную начинку, различаются только корпусами. «CLAPS
MAX» – в корпусе, «CLAPS MAX Free» – без корпуса, «CLAPS PLUG» – в корпусе типа «вилка-розетка», «CLAPS EXT» – в
электрическом удлинителе.
Срабатывают даже на слабые хлопки детских ладошек с достаточно большого расстояния. Обеспечивают наиболее
полную защиту от ложных срабатываний.
Минимальное число хлопков – 3, так как меньшее число не обеспечивает надежной защиты от ложных срабатываний.
У нас есть в продаже акустический выключатель SONIC PRO, который можно настраивать на один или два хлопка. При
настройке на два хлопка, он обеспечивает достаточно высокий уровень защиты от срабатываний на посторонние
звуки.
Почему выключатели «CLAPS» не будут срабатывать на другие звуки? Перед хлопками должна быть тишина в течение
2-х секунд, затем подряд три ритмичных хлопка примерно одинаковой громкости, затем опять тишина в половину
секунды. Только при соблюдении всех этих условий выключатель сработает. Понятно, что таких звуков в квартире не
бывает, если только кто-нибудь специально не хлопнет в ладоши ровно три раза подряд на фоне относительной
тишины. Число хлопков для срабатывания выключателя настраивается перемычкой в диапазоне от 3 до 6 хлопков.
В одном помещении можно поставить до 4-х выключателей CLAPS, настроенных на разное число хлопков (от 3 до 6
хлопков). При этом каждый из выключателей будет срабатывать только на то число хлопков, на которое он настроен.
Мощность – 1100Вт, абсолютно любая нагрузка, все виды ламп и электроприборов.
Автоматически выключаются через 18 часов после включения.

Акустические (звуковые) выключатели «SONIC ONE»
Включается на один хлопок в ладоши или на любой другой одиночный, громкий и резкий звук. Выключается только
автоматически через 5 или 20 минут. Выдержка на выключение выбирается перемычкой на плате выключателя.
Имеет электронную регулировку чувствительности к звукам с четырьмя пороговыми уровнями. Если происходят
ложные срабатывания, то чувствительность выключателя можно уменьшить для достижения нужного результата.
Мощность – 1100Вт, абсолютно любая нагрузка, все виды ламп и электроприборов.

Акустические (звуковые) выключатели «SONIC PRO»
Включается и выключается на один хлопок в ладоши или на любой другой одиночный, громкий и резкий звук.
Может настраиваться на два хлопка (т.е. на два любых резких звука), приближаясь тем самым к классу хлопковых
выключателей, так как в этом случае практически полностью пропадают ложные срабатывания на посторонние звуки.
Имеет электронную регулировку чувствительности к звукам с четырьмя пороговыми уровнями. Если происходят
ложные срабатывания, то чувствительность выключателя можно уменьшить для достижения нужного результата.
Мощность – 1100Вт, абсолютно любая нагрузка, все виды ламп и электроприборов.
Автоматически выключаются через 18 часов после включения.
Интернет-магазин «CLAPS»: https://claps.me

