
TouchCenter - сенсорный пульт-клавиатура управления  

Управление системой Galaxy Dimension может производиться с помощью 
следующих устройств: 

 Клавиатуры Mk7/Keyprox с жидкокристаллическим алфавитно-цифровым дисплеем. 

 Клавиатуры с цветным сенсорным дисплеем TouchCenter. 

 Считывателя (с использованием proximity-карты или брелока можно ставить и снимать систему 
с охраны). 

 Клавиатуры Mk7/Keyprox со встроенным считывателем. 

 Устройства c контактами, включенными в шлейф контрольной панели (ключ-контакт). 

 Программного обеспечения Galaxy Remote Servicing Suite (через любой из интерфейсов). 

Контрольные панели Galaxy Dimension поддерживают 4-6-значные пароли пользователей. 
Помимо пароля каждому пользователю присваивается имя (до 6 символов) и уровень доступа, 
который определяет права по управлению системой. Для любого пользователя можно 
определить срок действия или периодичность смены пароля. В последнем случае система будет 
автоматически предлагать пользователю сменить пароль, если срок замены старого пароля 
истекает. Если пользователь не сменил старый пароль, то этот пароль автоматически становится 
недействительным. 

Для удобства администрирования времени доступа различных групп пользователей, в панелях 
предусмотрена возможность программирования расписания действия паролей. При этом 
допускается организация трех групп пользователей с ограничением по времени (индивидуально 
для каждого раздела системы). 

 

Клавиатура TouchCenter используется для управления и 

программирования контрольных панелей серии Galaxy 

Dimension.  Имеет цветной сенсорный дисплей, предоставляя 

пользователям удобный графический интерфейс.  

 
 

 
Клавиатура TouchCenter 

 

Особенности клавиатуры TouchCenter 

 Цветной жидкокристаллический дисплей (640х480, 64000 цветов). 

 Сенсорный экран для управления системой. 

 Интуитивно понятный интерфейс пользователя с графическими пиктограммами и меню. 
 Графическое отображение состояния разделов, шлейфов и выходов реле. 

 Простая постановка/снятие с охраны в системах с большим количеством независимых 
разделов. 

 Графическое отображение задержек входа и выхода. 

 Одновременное отображение состояния всех шлейфов сигнализации. 

 Быстрое исключение зон из охраны. 

 Просмотр протокола событий с удобной прокруткой. 

 Удобное управление выходами панели для включения/выключения различных устройств в 
здании. 

http://honsec.ru/products/GD-TouchCenter/


 Удобное управление паролями и правами доступа пользователей. 
 Программируемые подсказки и справочная информация для пользователей. 

 Режим полной эмуляции клавиатуры MK7 для программирования системы. 

Функции TouchCenter 

 Постановка и снятие с охраны. 

 Изменение паролей. 

 Сброс тревог. 

 Просмотр протокола. 

 Программирование панели. 

Возможности TouchCenter 

  

Просмотр и управление состоянием разделов Просмотр протокола событий 
 

 

 

 

Экран выбора режима постановки на охрану Виртуальная клавиатура 

Поскольку панели Galaxy Dimension поддерживают до 32 независимых разделов, может 

создаться ситуация, когда панелью одновременно управляют несколько пользователей. 
Например, один пользователь ставит назначенный ему раздел на охрану, а другой пользователь 
в другом разделе программирует пароли пользователей. Для корректной работы системы в таких 

ситуациях Galaxy Dimension поддерживают многопользовательский режим работы. Так, к панели 

могут одновременно обращаться до 16 пользователей. 

Контрольные панели Galaxy Dimension могут автоматически ставить и снимать с охраны каждый 

раздел в заданное время. Можно программировать до 67 недельных таймеров для 
автоматической постановки или снятия с охраны. При желании эту функцию можно использовать 
для контроля постановки и снятия с охраны пользователями каждого раздела в назначенное 
время. При этом, если раздел не поставлен на охрану в заданное время, активизируется 
соответствующий выход панели для информирования станции централизованного наблюдения. 

 

 



Подробнее о Galaxy Dimension 

 Введение 

 Шлейфы сигнализации 

 Выходы сигнализации 

 Подсистема контроля и управления доступом 

 Программирование контрольной панели 

 Обслуживание 

 Программное обеспечение для работы с Galaxy 

 Подсистема двухсторонней аудиосвязи с объектом 

Техническая документация 

Типовые коммерческие предложения 

Рекламные материалы  
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