
Считыватели с 

интерфейсом Wiegand 

Galaxy Dimension - подсистема контроля и управления доступом 
 

Контрольная панель Galaxy Dimension производства Honeywell имеет 
расширенные функции по контролю и управлению  доступом, включая 
возможность использования считывателей с интерфейсом Wiegand и 
программирования любой логики совместной работы различных 
подсистем безопасности. 
Такое решение позволит сэкономить время и деньги, способствует 
снижению издержек на проектирование, установку и обслуживание 
системы, а также на обучение персонала. 
 
На базе любой  панели  Galaxy Dimension может быть создана как 
отдельная, централизованно-управляемая система охранно-пожарной 
сигнализации, так и несколько взаимонезависимых систем, для каждой                
из которой назначается индивидуальное расписание автоматической 
постановки/снятия с охраны. При этом можно произвольно распределять 
права администраторов и пользователей системы, например,  назначить 
для каждой подсистемы определенного пользователя, а процедуры 
администрирования и технического обслуживания выполнять 
централизовано. 
 

Особенности Galaxy Dimension 

• Контроль до 64 дверей. 

• Контроль и управление доступом сотрудников в соответствии с назначенными уровнями доступа 
и состоянием разделов (поставлен или снят с охраны). 

• До 1000 пользователей. 

• Отдельный протокол событий СКУД на 1000 сообщений. 

• Программирование расписаний для доступа пользователей, управления постановкой/снятием 
с охраны и работой реле. 

• Определение до 32 праздничных дней в течение года. 

• Для исключения ложных срабатываний доступ пользователя запрещается, если раздел 
контрольной панели находится на охране. 

• Автоматическое управление снятием с охраны разделов по предъявлению карт считывателям                    
(в соответствии с правами пользователей). 

• Постановка раздела на охрану по предъявлению карты и нажатию клавиши на клавиатуре. 

• Постановка раздела на охрану после трехкратного предъявления карты считывателю. 

• Автоматическое управление открыванием дверей на пути эвакуации при пожаре. 

• Возможность подключения любых считывателей с интерфейсом Wiegand (длина номера карты 
до 40 бит). 
- Использование различных типов считывателей, в том числе биометрических. 

- Cовместимость с 8-битными клавиатурами с интерфейсом Wiegand. 

- Модуль DCM поставляется в пластмассовом корпусе, либо в стальном корпусе с источником питания 
и расширителем RIO. 

 
 



 
 

Считыватель бесконтактных карт МАХ4 (MX04) 

 Полнофункциональный контроль доступа для одной двери. 

 Постановка / снятие с охраны разделов КП с помощью карт или 
брелоков. 

 Всепогодное исполнение (IP66). 

 

Клавиатура со считывателем KeyProx (CP038-22) 

 Работа с картами формата EM. 

 Организация режима доступа «пароль + карта». 

 Программирование реакции системы: 

- на поднесение карты к считывателю; 

- на удержание карты у считывателя. 

 

 

 

 

Модуль управления дверьми DCM 
 

 Управление двумя точками доступа (дверьми). 

 

 

 

 Совместим со считывателями и клавиатурами с 
интерфейсом Wiegand. 

 Может работать с ранее установленными считывателями и 
картами. 

 Два интерфейса Wiegand (настраиваемый формат карт). 

 Картам назначаются уровни доступа, содержащие время 

доступа в каждый раздел. 

 Контроль одной или двух дверей (функция контроля 
повторного прохода по времени). 

Клавиатура со считывателем 
KeyProx (CP038-22) 

 

Считыватель МАХ
4
 (MX04) 

Считыватели 



  Поставляется в комплекте с источником питания (C081) или без него (C080). 

  Локальная память карт при обрыве связи с панелью. 

 

 

Архитектура подсистемы контроля и управления доступом 

 

 До 32 модулей DCM (64 двери). 

 Управление 32 разделами с помощью карт и/или паролей. 

 Функция «эвакуация» позволяет открыть все замки при пожаре. 

 Память на 1000 карт. 

 Протокол 1000 событий СКУД (отдельно от протокола ОПС). 

 

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  

http://honsec.ru/products/gd-02/
http://honsec.ru/products/gd-03/
http://honsec.ru/products/gd-04/
http://honsec.ru/products/gd-06/
http://honsec.ru/products/gd-07/
http://honsec.ru/products/gd-08/
http://honsec.ru/products/gd-09/
http://honsec.ru/products/gd-10/

