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Кодонаборная клавиатура SmartKey со встроенным
считывателем объединяет функции считывателя и
кодонаборной клавиатуры SmartKey в одном
устройстве.
Постановка / снятие с охраны осуществляется с
использованием ключа SmartKey и вводом кода
пользователя.

Функции

Первоначальная настройка и работа аналогична
комбинации «один считыватель + одна
кодонаборная клавиатура». При необходимости
кодонаборная клавиатура SmartKey может
использоваться совместно со считывателем.
Кодонаборная клавиатура SmartKey со встроенным
считывателем может также использоваться в
качестве отдельной кодонаборной клавиатуры.

 

Считыватель для ключа SmartKey расположен в
середине устройства (невидим снаружи). Для
работы устройства нужно поднести ключ SmartKey к
центру кодонаборной клавиатуры SmartKey (со
встроенным считывателем) на расстоянии не более
2 см.
Кодонаборная клавиатура, используемая совместно
со считывателем, позволяет ставить и снимать с
охраны раздел только после ввода правильной
комбинации цифр на кодонаборной клавиатуре.
Постановка / снятие с охраны раздела
осуществляется с использованием ключа SmartKey
и вводом кода пользователя.



Если пользователя принуждают к снятию раздела с
охраны, он может удаленно передать бесшумный
сигнал тревоги с кодонаборной клавиатуры.
Возможен поверхностный или утопленный (за
пределами защищаемого помещения) монтаж
кодонаборной клавиатуры.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE SmartKey

Техническое описание

Кодонаборная клавиатура SmartKey

Рабочее напряжение 12 В (макс. 15 В)

Зеленый светодиодный
индикатор

20 мА

Желтый светодиодный
индикатор

20 мА

Красный светодиодный
индикатор

2 мА

Напряжение зуммера 3 - 15 В

Потребление тока зуммером Макс. 13 мА

Условия окружающей среды

• Класс окружающей
среды
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• Степень защиты
оболочки

IP 65

• Температура и
влажность при
эксплуатации

от -25 до +60°C

• Температура хранения от -25 до +60°C

Кабель к блоку управления Макс. 6 м

Корпус

• Материал ASA Luran S/ABS

• Цвет Титановый белый (аналогичен
RAL 9010)

Размеры (В x Ш x Г) 80 x 80 x 30 мм

Для установки в 55-
миллиметровую
коммутационную коробку
поверхностного / утопленного
монтажа

 

Масса 0,60 кг

Информация для заказа

Кодонаборная клавиатура SmartKey со встроенным
считывателем
Бесконтактный считыватель для ключа SmartKey и
ввода кода пользователя
номер для заказа 4998113948

Дополнительные аксессуары

Запасные клавиатурные мембраны с маркировкой
Для замены клавиатурной мембраны или
маркировки кодовой клавиатуры SmartKey со
встроенным считывателем
номер для заказа 
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