Панели управления
Proxy считыватель

TDS12142

TELETASK Proxy считыватель - это AUTOBUS интерфейс для
безопасного беспроводного контроля доступа. Это означает легкость
в использовании, благодаря тому, что не надо иметь особых знаний,
чтобы приложить карту к считывателю для срабатывания. Держите
Proxy карту или брелок перед Proxy считывателем для получения
доступа и/или активации любой функции домашней автоматизации.
Благодаря интеграции с системой домашней автоматизации, функция
устройства не ограничивается просто открыванием дверей, а может
сочетаться с любой другой функцией домашней автоматизации (когда
вы входите в дом, дверь открывается, свет включается,
температурные установки меняются, музыка начинает играть и т.д….)

Применение:

Для безопасного бесконтактного контроля
доступа в сочетании с любой другой
функцией домашней автоматизации. Карты и
брелки могут иметь ограниченный доступ: в
определенное время дня или при любых
других условиях, какие вы пожелаете.

Характеристики:

Proxy считыватель соответствует запросам и
защите для установки в помещении. При
наружной установке необходимо изолировать
заднюю часть силиконом (между задней
частью и стеной) во избежание проникновения
воды в AUTOBUS коннектор.
Добавление,
удаление
и
изменение
параметров
доступа
каждой
Proxy
карты/брелока возможно с использованием
PROSOFT
V2.74
или
новее
(с
интегрированным ПО CARDSOFT).

Настройки:

AUTOBUS адрес

Через роторные переключатели Десятки +
Единицы

Программирование

Proxy считыватель
новее
Proxy карта
считывателя

Светодиод

TELETASK Спецификация RU

С

помощью

TDS12142 подключен: Светодиод мигает
медленно
Ошибка подключения: Светодиод мигает
быстро
Карта или брелок опознаны: Светодиод будет
включен в течение 2 секунд.

Установка:

Подключение:

С PROSOFT V2.74 или

Монтируется на стену в любую монтажную
коробку или отверстие, содержит AUTOBUS
кабель и коннектор.
Когда Proxy считыватель расположен снаружи
на незащищенной поверхности, необходимо
добавить силикон между стеной и корпусом
как показано на рисунке.
Прилагается AUTOBUS коннектор

AUTOBUS
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Панели управления
Потребляемая мощность:
Размеры:
Нетто | Брутто вес :

Макс. 75 мA
115 В x 115 Ш x 15 Т (мм) (от стены)
115 В x 115 Ш x 18 Т (мм) (от стены)

TDS12142
TDS12142GL

0,137 | 0,247 кг
0,147 | 0,257 кг

TDS12142
TDS12142GL

Схематический рисунок:

TELETASK Спецификация RU
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