
Galaxy Dimension
Подсистема контроля и управления доступом

Контрольная панель Galaxy Dimension представляет

собой интегрированное решение для создания систем

охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.

Контрольная панель имеет расширенные функции по

контролю и управлению доступом, включая

возможность использования считывателей с

интерфейсом Виганда и программирования любой

логики совместной работы различных подсистем

безопасности.

Такое решение позволит сэкономить время и деньги,

способствуя снижению издержек на проектирование,

установку и обслуживание системы, а также на

обучение персонала.

Основные особенности:

• Контроль до 64 дверей.

• AКонтроль 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 Виганда (длина

номера карты до 40 бит).

Использование различных

типов считывателей, в том

числе биометрических.

-  Cовместимость с 8-битными

клавиатурами с интерфейсом

Виганда.

-  Модуль DCM поставляется в

пластмассовом корпусе, либо

в стальном корпусе с

источником питания и

расширителем RIO.
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MX03 Считыватель MAX

CP038-22
Клавиатура, совмещенная со считывателем

Keyprox

YX0-0001 Бесконтактная карта с магнитной полосой

YX0-0002 Бесконтактная карта

YX0-0004 Бесконтактный брелок

026422.87 Считыватель карт Mifare (Accentic)

026423.87
Считыватель карт Mifare, совмещенный с

клавиатурой (Accentic)

C080-22
Модуль управления дверьми (DCM) в отдельном

корпусе

C081-22

Модуль управления дверьми (DCM) с источником

питания (12 В пост. тока, 2,75 А) и расширителем

RIO в стальном корпусе

Считыватель MAX
Используйте считыватели
MAX для выполнения
базовых функций по
контролю доступа.

Кнопка запроса 
на выход

Реле управления
дверью (НЗК/НРК)

Плата DCM

Шина
RS-485

Плата Galaxy

Питание 12 В пост. тока

ПК для локального
управления

Максимальная конфигурация
Устройства / Панель GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

Клавиатуры Keyproxa 3 10 10 24

Считыватели MAX 4 16 16 32

Модули DCM 4 16 16 32

Двери 8 32 32 64

RIO

Клавиатура со
считывателем Keyprox
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Конфигурация системы

Honeywell оставляет за собой право изменения

технических характеристик и внешнего вида устройств

без предварительного уведомления.
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or

Кнопка запроса
на выход

Замок

Датчик состояния двери

Считыватели с
интерфейсом
Виганда

Информация для заказа

Keyprox 
совмещаетклавиатуру
исчитыватель
proximity-карт
(форматы ASK и
HID).Выполняется
управление разделами,
зонами и выходамипанели.

Используйте модуль DCM

дляполнофункционального

контроляи управления

доступом.Максимальная гибкость

системыза счет использования

любыхсчитывателей.


