Системы охранно-пожарной сигнализации с
функциями контроля доступа Galaxy
Dimension
Новая система охранно-пожарной сигнализации Galaxy Dimension производства Honeywell
(США) позволяет организовать современную, надежную, удобную и экономичную в
обслуживании охрану различных объектов: от небольших зданий на 8 – 16 шлейфов до крупных
предприятий - на 512 шлейфов, 32 раздела.
Высокая производительность при работе с большим
количеством шлейфов - отличительная особенность
системы Galaxy. Управление контрольной панелью,
изменение настроек и данных пользователей
осуществляется практически мгновенно, без задержек,
которые обычно свойственны системам других фирмпроизводителей.

Система Galaxy Dimension

Экономическая эффективность решения на базе Galaxy
Dimension проявляется в процессе установки и эксплуатации
системы за счет многочисленных сервисных функций и
стабильного программного обеспечения. Контрольная панель
имеет возможность измерения текущего сопротивления
любого шлейфа сигнализации и тока, потребляемого каждым
устройством. Эта информация отображается на дисплее
клавиатуры и полезна при установке и диагностике панели (нет
необходимости измерять сопротивление вручную, особенно на
территориально-распределенном объекте). Измерение
потребляемого тока важно при расчете продолжительности
работы системы в случае отключения сетевого питания.
Источники питания панели (встроенные и внешние) вычисляют
время работы от резервной батареи по заданному значению
емкости батареи и текущему току нагрузки. Если требуемое
время работы от батареи превышает расчетное время работы
(или батарея заряжена не полностью), то при попытке
постановки системы на охрану пользователю выводится
соответствующее предупреждение. Каждый шлейф
сигнализации позволяет различать 8 состояний, что полезно
при использовании высокоинформативных извещателей с
самодиагностикой и контролем маскирования.
Извещатели практически любых фирм-производителей, в том числе отечественного
производства могут работать в системе Galaxy.

Инновационная сенсорная клавиатура управления
TouchCenter устанавливает новый стандарт по
удобству работы. Графические меню клавиатуры,
выбираемые с помощью прикосновений, позволяют
начать работу с системой даже неподготовленному
пользователю. Вся информация о событиях и
состоянии шлейфов и разделов наглядно
отображается на дисплее с высоким разрешением.
Это особенно удобно в условиях бизнес-центра с
большим количеством контролируемых зон и
пользователей.

Клавиатура TouchCenter

Широкое распространение предыдущих серий контрольных панелей Galaxy на европейском
рынке (установлено более 200000 панелей) вызвано не только их широкими
функциональными возможностями и удобством монтажа и обслуживания, но и высоким
качеством исполнения и гарантиями компании с международным именем.
Русификация оборудования и программного обеспечения выполнена.
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