Galaxy Dimension TouchCenter
Клавиатура с цветным сенсорным экраном для
контрольных панелей Galaxy Dimension
Надежный высокотехнологичный пульт управления

Установщик и пользователи системы могут полностью

системой безопасности, работающий от

настраивать вид сенсорного экрана, используя свои

прикосновения ваших пальцев.

цветовые схемы и графические изображения

Новая клавиатура TouchCenter с большим

(например, логотип фирмы). Клавиатура TouchCenter

жидкокристаллическим сенсорным экраном

хорошо подходит для управления автоматикой в здании

обеспечивает исключительное удобство в

(открыванием дверей и ворот, освещением,

использовании. Все элементы интерфейса снабжены

кондиционированием и т.п.) за счет графического

понятными графическими пиктограммами и меню.

отображения состояния устройств.

Основные особенности
• Полная настройка вида сенсорного
экрана через внешний слот SD
• Большой яркий цветной дисплей
• Интуитивно-понятный интерфейс
пользователя с графическими
пиктограммами и меню
• Простая постановка/снятие с охраны в
системах с большим количеством
независимых разделов
• Графическое отображение задержек
входа и выхода

Стандартный вид экрана

Экран после настройки

Экран постановки на
охрану

Экран отображения
состояния разделов

• Удобное управление паролями и
правами доступа пользователей
• Одновременное отображение
состояния всех шлейфов сигнализации
• Быстрое исключение зон из охраны
• Просмотр протокола событий с удобной
прокруткой
• Режим полной эмуляции клавиатуры
MK7 для программирования системы
• Удобное управление выходами панели
для включения/выключения различных
устройств в здании

Galaxy Dimension TouchCenter
Клавиатура с цветным сенсорным экраном для контрольных панелей Galaxy Dimension
Основные особенности
Управление и мониторинг всей системы
безопасности
Клавиатура TouchCenter позволяет удобно
управлять и осуществлять мониторинг подсистем
охранно-пожарной сигнализации и контроля
доступа. Информация о состоянии всех
элементов системы отображается в наглядном
виде, обеспечивая быстрый просмотр:
• протокола событий для отслеживания
времени постановки и снятия с охраны
пользователями,
• времени выполнения действий в системе,

Просмотр протокола
событий

Настройка параметров
системы

Эмуляция МК7

Ввод пароля пользователя

• состояния зон, разделов и выходов
контрольной панели.

Возможности для установщика
TouchCenter предоставляет следующие
возможности для установщика системы:
• полную графическую эмуляцию клавиатуры
МК7 для программирования параметров
контрольной панели,
• функции для диагностики и тестирования всех
элементов системы

Технические характеристики
Экран
240х320 пикселей, 256 цветов
Размеры
182 x 128 x 38 мм (Ш x В x Т)
Масса
с кронштейном. . . . . . . . . . . . . 0,5 кг

Потребляемый ток
В дежурном режиме – 105 мА (при 12 В)
В активном режиме – 170 мА (при 12 В)

Совместимость
Контрольная панель

Макс. кол-во клавиатур
TouchCenter

Galaxy Dimension 48
Galaxy Dimension 96
Galaxy Dimension 264
Galaxy Dimension 520
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*: одна клавиатура на каждую шину данных

Информация для заказа
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