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Познакомьтесь
с клавиатурами
INT-TSH2 и INT-TSG2
Коснитесь и почувствуйте
разницу
Повседневное управление комплексными
системами охранной сигнализации и системами
умного дома может быть приятным и простым.
Смените старую клавиатуру системы безопасности на современную клавиатуру с сенсорным
экраном.

удобная навигация

технология

мультиэкранный
и многоуровневый интерфейс
упрощает повседневное
управление системой

мощный процессор и новая
прошивка обеспечивают
плавность работы

отзывчивость
на прикосновение

глубина цвета

в Вашем стиле

у Вас есть выбор

возможность отображения более
16 млн цветов для высокого
качества изображения

подберите графическую тему
и цвет корпуса к своему
интерьеру

больше или меньше? выберите
клавиатуру с дисплеем 7”
или 4,3”

емкостный экран обеспечивает
точность касания и эффективное
распознавание жестов

Удобная навигация
Вот устройство, которое установщик отлично адаптирует к Вашим
нуждам. Мультиэкранный и многоуровневый интерфейс позволяет
построить меню таким образом, чтобы легко найти нужные функции.
Вместе с установщиком выберите внешний вид и размер иконок
и их расположение на экранах. В Вашем распоряжении целых
24 экрана, и на каждом из них можно сгруппировать иконки,
например, по темам или конкретным помещениям.

Чувствительность к прикосновению
Благодаря высокой чувствительности сенсорной панели
в сочетании с отзывчивым интерфейсом повседневное
использование клавиатуры – сплошное удовольствие.
Поддержка жестов обеспечивает плавное и, прежде всего, интуитивное перемещение по интерфейсу.
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В Вашем стиле
Графическая тема настраивается индивидуально: начиная с цвета шрифта, подсветки и иконок, заканчивая фоном
экрана. Установщик создаст для Вас собственную тему. Можно также выбрать одну из 20 готовых композиций.
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22:20
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Два цветовых варианта корпуса клавиатуры
(современный белый и классический черный) позволят
Вам отлично адаптировать ее к интерьеру помещения.

Яркость экрана можно настроить в зависимости
от желания пользователя или времени суток.
Можно регулировать также громкость отдельных
звуковых сигналов.

Фоторамка
Выберите, что должно
отображаться на дисплее, когда устройство
не используется: это
могут быть цифровые
часы или Ваши любимые фотографии в виде
слайд-шоу.

Глубина цвета
Клавиатуры INT-TSH2 и INT-TSG2 могут отображать более 16 миллионов
цветов – больше, чем в состоянии
различать человеческий глаз. Вас порадуют и высокое качество изображения, и стеклянная панель, защищающая дисплей от царапин.
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Технология
Используемый процессор нового поколения в клавиатуре INT- TSH2 более чем в 2 раза1, а в INT-TSG2 – даже
в 4 раза2 быстрее предыдущих моделей. Все компоненты отобраны и оптимизированы так, чтобы обеспечить эффективное управление даже комплексными системами – обеспечивающими как безопасность,
так и автоматизацию здания.
INT-TSH2

INT-TSG2

в 2,6X быстрее1
INT-TSH

У Вас есть выбор

в 4X быстрее2
INT-TSG

1 по сравнению с INT-TSH

2 по сравнению с INT-TSG

Один уровень качества – два размера.
INT-TSH2 – клавиатура с большим дисплеем 7”.
INT-TSG2 – компактная клавиатура с дисплеем 4,3”.
Решите сами, какая модель лучше для Вас.
INT-TSH2
диагональ дисплея

7”

4,3”

1024 x 600

480 x 272

иконки на полосе уведомлений интерфейса

светодиодные
иконки в верхней
части корпуса

динамик

пьезоэлектрический
преобразователь

разрешение
тип уведомлений
о состоянии системы

INT-TSG2

воспроизведение
звуковых сигналов
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30 ЛЕТ ОПЫТА
Профессиональная охрана объектов любого типа, а также находящихся на них людей, с помощью продвинутых, функциональных
и выгодных решений – эти несколько слов кратко описывают
миссию SATEL, производителя систем охранной сигнализации со
100% польского капитала. Благодаря верности своим деловым
принципам и особому вниманию к высокому качеству, а также
широкому ассортименту продуктов, марка SATEL высоко ценится
в сфере безопасности уже 30 лет.
Такая философия руководства компании и упорная работа более 350
сотрудников SATEL дает видимые результаты. Широкий ассортимент
более 400 продуктов предлагает разнообразные возможности создания систем охранной сигнализации, домашней автоматики, пожарной
сигнализации, контроля доступа и мониторинга, соответствующих
индивидуальным потребностям каждого пользователя. Одновременно наши системы удовлетворяют всем требованиям национальных и
международных стандартов и норм в сфере безопасности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую
спецификацию и описания изделий. Представленные изображения носят
информационный характер и могут не отражать внешний вид готовых изделий.
U-TSH2TSG2-RU0721

Привести функционал устройств в соответствие с актуальными
требованиями и ожиданиями рынка, используя новейшие технологии – одна из основных целей SATEL. Поэтому отделы разработки
и производства Компании постоянно развиваются и расширяются.
Логичным завершением всех действий, направленных на создание изделий высочайшего качества, стало внедрение системы
управления качеством, соответствующей ISO 9001. Помимо этой
сертификации SATEL также проводит полное функциональное тестирование всей продукции, сходящей с конвейера, обеспечивая
таким образом надежность производимых устройств. Акцент на
современный дизайн и внимание к высочайшему уровню качества и функциональности продуктов приносит SATEL множество
довольных пользователей не только в Польше, но и на более чем
50 рынках мира.

