КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Безопасность и удобство в одно касание

INT‑TSG

клавиатура
с сенсорным
дисплеем

Сочетание
небольших размеров
и привлекательного
дизайна позволяет
клавиатуре INT‑TSG
идеально вписываться
в различные интерьеры,
как современные,
так и классические.

Интеллектуальные системы охранных сигнализаций,
базирующиеся на приемно-контрольных приборах
серии INTEGRA, предлагают широкую гамму возможностей, связанных с обеспечением безопасности
и комфорта. Благодаря расширенным возможностям
управления домашней автоматикой, предлагаемым
этими системами, можно воспользоваться такими
функциями, как: автоматическое управление освещением, опускание и поднимание рольставни, экономия
энергии, достигнутая за счет продуманного управления отоплением и кондиционированием воздуха,
или даже управление системой полива газонов. Для
удобной эксплуатации столь расширенной функциональности необходимым является совершенно новый
пользовательский интерфейс. Кроме этого, ожидания
рынка постоянно развиваются в направлении создания
интерфейсов, использующих сенсорные экраны, как
в случае смартфонов и планшетов. Клавиатура INT‑TSG
является ответом на эти потребности. Она представляет
собой идеальное решение для пользователей охранной
системы с элементами автоматики, ожидающих удобной
и интуитивной ежедневной эксплуатации.

INT‑TSG может

INT‑TSG позволяет с помощью одного прикосновения
запускать последовательности сложных запросов
благодаря использованию МАКРОС-команд. Именно
поэтому устройство является идеальным решением
для управления автоматикой «умного здания» – функциональностью, предлагаемой прибором INTEGRA.
К примеру, в результате запуска сценария «вечер
кинофильмов» система подготовит проектор к работе,
автоматически опустит рольставни, и одновременно
освещение будет переключено в соответствующий
режим. Для еще более полного комфорта каждой макрос-функции в клавиатуре INT‑TSG можно свободно
назначить графический значок, благодаря чему без
Ежедневная эксплуатация системы с использованием В случае если требуется авторизация операции с помомалейших проблем пользователь может легко найти
INT‑TSG проста и удобна. Выбирая на главном экране щью пароля пользователя, вместо графических значков соответствующий запрос в меню.
графические значки, можно воспользоваться наибо- появляется клавиатура с цифровыми клавишами для полее необходимыми функциями, то есть постановкой следующего ввода пароля. В случае реже используемых
и снятием с охраны или просмотром событий и аварий. функций, доступен так называемый режим терминала,
в котором новая клавиатура работает по принципу
традиционных клавиатур для приборов INTEGRA.

работать с целой гаммой приемно-контрольных приборов серии

В режиме заставки на дисплее могут отображаться
выбранные установщиком элементы: индикаторы
текущего состояния системы или дополнительная
информация. Новое устройство дает возможность
выбрать «обои» – графические файлы, отображаемые
на экране в соответствии со вкусами пользователей.
Благодаря этому оно предоставляет возможность
включения слайд-шоу выбранных фотографий, то есть
функцию цифровой фоторамки.

Пользователь системы имеет возможность быстрого
доступа к меню «вызов тревог». Благодаря этому
в случае необходимости достаточно выбрать тип угрозы,
чтобы получить необходимую помощь.

Клавиатура INT‑TSG обеспечивает простой и быстрый
доступ к информации о текущем состоянии системы. Благодаря возможности настройки информации,
отображаемой на дисплее в режиме заставки, хватит
одного взгляда на экран устройства, чтобы понять,
поставлена ли система на охрану, включено ли наружное освещение или, например, работает ли в данный
момент система полива газонов.

INTEGRA и INTEGRA Plus

новое качество
в эксплуатации интеллектуальной
системы охранной сигнализации
Большим преимуществом клавиатуры INT‑TSG является ее тонкий корпус, благодаря которому достигнут оптический эффект, будто устройство сливается со стеной,
на которой установлено. Однако, привлекательный дизайн клавиатуры это только одно из ее достоинств. В конструкции INT‑TSG используется яркий дисплей 4,3” TFT
с разрешающей способностью 480 x 272 пикселей, который обеспечивает четкость отображаемых на нем надписей и графических значков. Емкостная технология
позволила добиться высокой чувствительности. Даже легкое прикосновение вызывает реакцию устройства, в результате чего нет необходимости сильно нажимать
на экран. Лицевая панель устройства оборудована светодиодами, находящимися в ее верхней части. Они индицируют основную информацию о состоянии системы
охранной сигнализации.

25 ЛЕТ ОПЫТА
Профессиональная защита всех типов объектов и обеспечение безопасности находящихся на них людей
при помощи инновационных, функциональных и бюджетных решений – так вкратце можно описать миссию
компании SATEL, производителя систем охранных сигнализаций со 100% участием польского капитала.
Богатый ассортимент изделий и их высочайшее качество, которому SATEL придает особое значение, а также
строгое соблюдение принципов добропорядочности и партнерства при ведении бизнеса являются залогом
признания, которым бренд SATEL в своей отрасли пользуется уже 25 лет.

Обеспечение функциональности оборудования, соответствующей текущим требованиям и ожиданиям рынка,
при применении новейших технологий – это одна из главных целей компании SATEL. По этой причине отделы
разработок и производства постоянно модернизируются и расширяются. Естественным следствием всех
действий, направленных на создание высочайшего класса устройств, было введение в 2002 году системы
управления качеством, соответствующей стандарту ISO 9001:2000. Независимо от этой сертификации
компания SATEL проводит полный функциональный тест всех изделий, сходящих с конвейера, обеспечивая тем самым исключительную надежность выпускаемого оборудования. Ориентация на современный
дизайн, обеспечение наивысшего качества, а также функциональности изделий позволяет компании SATEL
удовлетворять потребности широчайшего круга Клиентов как в Польше, так и более чем в 50 странах мира.

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poland
тел. +48 58 320 94 00; факс +48 58 320 94 01, e-mail: trade@satel.pl

www.satel.eu

(IND_1214)

Такая философия управления и усердная работа более 270 сотрудников компании SATEL дают ощутимые
результаты. Широчайший ассортимент охватывает свыше 400 изделий и обеспечивает неограниченные
возможности создания различного типа систем: охранных, пожарных, домашней автоматики, контроля
доступа и мониторинга,- соответствующих индивидуальным потребностям каждого Клиента. Одновременно
эти системы удовлетворяют требованиям, предусмотренным польскими и международными нормами безопасности, а также отраслевыми стандартами.

