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Интегрированное решение
Вне зависимости от направления деятельности вашей 
организации, обеспечение безопасности сотрудников 
и имущества является принципиально важным 
моментом…

Honeywell предлагает комплексное решение для 
обеспечения безопасности вашего бизнеса. За счет 
многочисленных сервисных функций оно также повысит 
эффективность работы всех сотрудников вашего 
предприятия. 

Оцените преимущества Galaxy Dimension:
l	 Широкое распространение систем Galaxy (в Европе 

установлено более 200000 панелей этой серии)
l	 Опыт разработки панелей в течение 15 лет
l	 Новейшее решение, которое будет оставаться 

современным на протяжении многих лет
l	 Высококвалифицированная техническая поддержка, 

документация на русском языке
l	 Функциональная и структурная гибкость

www.honeywell.com/security/uk/dimension

Максимальный уровень 
безопасности
Интеграция подсистем охранно-

пожарной сигнализации и 

контроля доступа позволит 

упростить установку системы и 

минимизировать затраты на ее 

обслуживание. В контрольной 

панели можно запрограммировать 

любую логику совместной работы 

подсистем охранно-пожарной 

сигнализации и контроля доступа. 

Эти возможности реализуются с 

помощью легко программируемых 

связей. Например, с помощью 

бесконтактных карт можно 

не только получать доступ в 

помещения, но и управлять 

постановкой и снятием с охраны.

Как интегрированное решение на базе Galaxy Dimension позволит защитить ваше 
предприятие?

Безопасность для вашей организации

Системы на базе контрольных панелей Galaxy широко используются для охраны крупных объектов по всему миру. Они 
успешно работают в крупных торговых центрах, банках, государственных и частных учреждениях и на промышленных 
предприятиях.

На базе контрольной панели Galaxy Dimension можно создать полностью интегрированную систему, включающую 
подсистемы охранно-пожарной сигнализации и контроля и управления доступом. Возможности для различных типов 
объектов:

Что такое Galaxy Dimension?
Galaxy Dimension – это контрольная панель 
для создания систем охранно-пожарной 
сигнализации и контроля и управления доступом.  

Сочетание современных технологий и надежной 
платформы обеспечивает исключительную гибкость для 
объектов различной конфигурации, начиная от простых 
автономных до территориально распределенных, 
насчитывающих сотни шлейфов сигнализации.

Galaxy Dimension подойдет для пользователей, не 
имеющих опыта работы с системами безопасности. 
Интуитивно понятный графический интерфейс 
клавиатуры с цветным сенсорным экраном позволит 
быстро освоить все возможности системы. 

Galaxy Dimension позволит эффективно защитить 
персонал и имущество вашей организации, 
гармонично вписавшись в общую инфраструктуру. 

Торговые центры
l	 Централизованный 

мониторинг большого 
количества территориально 
распределенных объектов

l	 Охрана важных помещений 
и обеспечение доступа в 
них для авторизованных 
пользователей

Промышленные 
предприятия

l	 Создание крупных 
интегрированных систем, 
имеющих различную логику 
работы для каждого из 
контролируемых разделов

Государственные 
учреждения

l	 Контроль доступа 
сотрудников и посетителей 
в различные помещения

l	 Простое управление 
правами сотрудников 
благодаря использованию 
готовых шаблонов уровней 
доступа.

Финансовые 
учреждения и банки

l	 Обеспечение охраны 
банкоматов, включая контроль 
их обслуживания

l	 Управление различным 
внешним оборудованием по 
командам пользователей или 
автоматически в соответствии 
с установленными 
расписаниями

Эффективный контроль 
территориально-
распределенных объектов
Программное обеспечение 

позволяет устанавливать связь 

с несколькими объектами для 

дистанционного просмотра 

состояния системы и выгрузки 

протокола событий. 

Максимальное удобство 
для пользователей
В Galaxy впервые используется 

клавиатура TouchCenter с цветным 

сенсорным экраном. Все элементы 

интерфейса снабжены интуитивно-

понятными графическими 

пиктограммами.

Пользователи системы могут 

полностью настраивать вид 

сенсорного экрана, используя свои 

цветовые схемы и графические 

изображения. Они будут получать 

удовольствие от работы с системой!

Клавиатура TouchCenter отлично 

подходит для управления 

автоматикой в здании 

(открыванием ворот, освещением, 

кондиционированием и т.п.) за 

счет графического отображения 

состояния устройств. 

Возможности по 
расширению
Модульная архитектура позволяет 

гибко расширять систему 

по мере необходимости и в 

соответствии с возможностями 

финансирования. При этом все 

установленное оборудование 

будет использоваться в полном 

объеме, а каждая из подсистем 

будет оптимизирована для работы в 

выбранной конфигурации. 

Интеграция в IT-
инфраструктуру предприятия
Galaxy Dimension использует 

самые современные сетевые 

компьютерные технологии, 

позволяя интегрировать систему 

в IT-инфраструктуру предприятия. 

Панель поддерживает прямое 

подключение к компьютерной сети, 

при этом передаваемые данные 

шифруются с использованием 

современных криптографических 

протоколов.

Полный контроль
Galaxy Dimension позволяет 

организовывать двухстороннюю 

голосовую связь с оператором 

станции мониторинга, а также 

запись звука. Это используется 

для получения более детальной 

информации о тревогах и 

уменьшения числа ложных 

срабатываний.
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Основные особенности Galaxy Dimension

✓	 Интегрированные подсистемы охранно-пожарной 
сигнализации и контроля и управления доступом

l 32* независимых раздела
l 520 полностью программируемых зон*
l 64 контролируемых двери
l 1000 владельцев карт
l 67 недельных расписания*

✓	 32 клавиатуры*
✓	 4 клавиатуры с цветным сенсорным дисплеем*
✓	 Протокол событий на 1000 +1500 сообщений  

(для СКУД и ОПС соответственно)
✓	 Различные каналы связи  

(прямое подключение, телефонная линия, Ethernet)
✓	 32 независимых двухсторонних аудиоканала
✓	 Программное обеспечение для централизованного 

мониторинга
✓	 Открытый протокол для интеграции с другими 

системами
✓	 Сертифицирована в РФ как охранно-пожарная 

панель 
✓	 Полная совместимость с периферийными 

устройствами ранних версий Galaxy

Правильный выбор

Galaxy Dimension является готовым интегрированным решением для объектов различной конфигурации. Поставляемое 
оборудование обеспечивается технической поддержкой и гарантийным обслуживанием Honeywell.

Поддержка самого современного периферийного оборудования

Клавиатура TouchCenter Устройства системы контроля доступа
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* в версии GD-520


