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u Цифровая клавиатура для выбора зон и доступа
пользователей

u Последовательный интерфейс данных и питания
для вызывных станций

u Может работать совместно со стандартной
клавиатурой вызывной станции

u ЖК-дисплей для обратной связи с пользователем.

u Изящный и современный дизайн.

Цифровая клавиатура используется в сочетании с
базовой или удаленной вызывной станцией.
Вызывная станция оснащена микрофоном и
кнопкой включения, а цифровая клавиатура
используется для доступа пользователя, выбора зон
и групп зон. Она функционирует совместно с
клавиатурой вызывной станции при реализации
заранее определенных действий. Встроенный ЖК-
дисплей обеспечивает обратную связь с
пользователем.

Функции

Цифровая клавиатура имеет 12 цифровых клавиш и
аналогична телефонному интерфейсу, с клавишами
*, # и 0-9. Одна цифровая клавиатура может
подключаться к базовой или удаленной станции; для
выполнения управляющих функций можно
последовательно подключить до 15 клавиатур.
Клавиатура механически подключается к вызывной
станции. Цифровая клавиатура может быть
настроена для выполнения следующих функций:

• Доступ пользователей к вызывной станции с
номером пользователя и PIN-кодом,
настраиваемыми для отдельных пользователей, с
функцией тайм-аута и ручной блокировкой.

• Выбор зон и групп зон для объявлений; можно
последовательно вводить до восьми зон и/или
групп зон.

ЖК-дисплей обеспечивает обратную связь с
пользователем, сигнализируя о выборе и состоянии
выбранных зон и групп зон.
Питание клавиатуры осуществляется с вызывной
станции. Настройка клавиатуры осуществляется
посредством сетевого контроллера Preasideo (через
веб-браузер).

Органы управления и индикаторы
• 12 цифровых кнопок
• ЖК-дисплей емкостью 2 строки по 16 символов с

подсветкой
• Настройка яркости ЖК-дисплея
• Настройка контрастности ЖК-дисплея

Разъемы для подключения
• Подключение к вызывной станции при помощи

плоского кабеля
• Подключение к следующей клавиатуре при помощи

плоского кабеля



Сертификаты и согласования

Безопасность согласно IEC 60065 / EN 60065

Помехоустойчивость согласно EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121-4

Излучение согласно EN 55103-1 / FCC-47,
часть 15B

Аварийная ситуация согласно ISO 60849 / EN 54‑16 /
EN 7240-16

Морское оборудование согласно IEC 60945

Регион Сертификация

Европа CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Состав изделия

Количес
тво

Компонент

1 PRS‑CSNKP Цифровая клавиатура

1 Плоский кабель

1 Соединительная скоба

Техническое описание

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 1,8 Вт (пост. ток)

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д) 70 x 95 x 200 мм

Масса 0,4 кг

Монтаж Крепление к вызывной станции или к
другой клавиатуре при помощи скобы

Цвет Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -5 ºC до +45 ºC

Температура хранения от -20 ºC до +70 ºC

Относительная
влажность

15–90%

Атмосферное давление 600–1100 гПа

Информация для заказа

PRS‑CSNKP Цифровая клавиатура
Цифровая клавиатура для вызывной станции и ЖК-
дисплей для управления правами доступа
пользователей и выбора зон в крупных системах,
может работать совместно с клавиатурами
вызывной станции.
номер для заказа PRS-CSNKP
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