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INT-TSG-SSW
КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ
Клавиатура INT–TSG – это идеальное решение для
пользователей системы охранной сигнализации INTEGRA и
VERSA, которые ожидают комфорта ежедневной эксплуатации,
предлагаемого новейшими технологиями, как в случае
смартфонов и планшетов. Сочетание небольших размеров и
привлекательного дизайна позволяет клавиатуре INT–TSG
идеально вписываться в различные типы интерьеров, как
современных, так и классических. Благодаря тонкому корпусу
достигнут еще один оптический эффект – клавиатура сливается
со стеной, на которой она установлена.
Новаторский дизайн устройства это только одно из многих его
преимуществ. Разноцветный дисплей 4,3” обеспечил нам
возможность спроектировать совершенно новые решения в
области ежедневного управления прибором INTEGRA и VERSA.
Емкостная технология, которая применяется в дисплее,
позволяет управлять системой с помощью прикосновения.
Большие и интуитивные графические значки облегчают
использование всех возможностей, предлагаемых системой.
Кроме основных запросов на включение и выключение режима
охраны INT–TSG позволяет с помощью прикосновения
запускать последовательности сложных запросов благодаря
использованию МАКРОС–команд. Именно поэтому устройство
является идеальным решением для управления автоматикой –
функциональностью, предлагаемой ПКП INTEGRA. К примеру,
запуск сценария "вечер кинофильмов" может не только выдвинуть проектор, но и опустить рольставни, а также переключить освещение в
соответствующий режим.
Клавиатура INT–TSG обеспечивает простой и быстрый доступ к информации о текущем состоянии системы. Благодаря возможности настройки
информации, отображаемой на дисплее, хватит одного взгляда на экран устройства, чтобы понять, поставлена ли система на охрану, включено ли
освещение вне дома или, например, работает ли в данный момент система полива огорода. Клавиатура может дополнительно осуществлять функцию
цифровой фоторамки – включить слайд–шоу, выбранных фотографий.

Свойства
четкий дисплей TFT 4,3”, реагирующий даже на легкое прикосновение
графический интерфейс с разноцветными иконками
макрос–функции, облегчающие управление домашней автоматикой
светодиоды, индицирующие текущее состояние системы
возможность настройки основного экрана дисплея согласно потребностям пользователя
2 зоны (INTEGRA и INTEGRA Plus)
возможность вызова тревоги: НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
совместная работа с приборами серии VERSA (VERSA Firmware версии v1.04 или более поздняя, INT–TSG Firmware версии v1.03 или
более поздняя)
опция активации
опция фоторамки
возможность регулировки громкости

Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.
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выпускается в светлом (INT–TSG–SSW), темном (INT–TSG–BSB) и белом (INT–TSG–WSW) корпусе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания (±15%)

12 В DC

Габаритные размеры корпуса

120 x 92 x 14 мм

Диапазон рабочих температур

-10°C…+55°C

Потребление тока в режиме готовности

250 мА

Максимальное потребление тока

265 мА

Вес
Максимальная влажность воздуха
Класс среды по стандарту EN50130-5
Поддержка карт памяти

Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

165 г
93±3%
II
microSD, micro SDHC
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